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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

8 февраля – День российской науки
Уважаемые работники научной сферы!
Поздравляем вас с праздником!

О поощрении

В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Это знак общественного
и государственного признания результатов вашего труда и уверенности в успешном
решении новых задач в будущем.
Омская область вносит весомый вклад в укрепление научного потенциала страны. Исследованиями у нас занимаются 42 организации, более 100 предприятий и
компаний осуществляют инновационную деятельность.
В прошлом году в регионе создан научно-образовательный центр. Один из его
главных приоритетов – интеграция науки, образования и бизнеса. Это важное условие того, чтобы как можно больше омских разработок находили применение в реальном секторе экономики.
Благодарим вас за плодотворный труд на благо региона и всей страны. Желаем
высоких достижений и прорывных открытий, талантливых учеников и последователей!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 30 декабря 2020 года							
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации

№ 184-р

О присуждении премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»
В соответствии с пунктом 2.5 Положения о премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества», утвержденного Указом Губернатора Омской области от
16 декабря 2003 года № 234, на основании представления комиссии по присуждению премии
Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества»:
1. Присудить премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного
творчества» за 2019 год по следующим номинациям:
1) «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
- хореографическое искусство – образцовому ансамблю танца «Жарки» муниципального
бюджетного учреждения культуры Седельниковского муниципального района Омской области
«Межпоселенческий социальнокультурный досуговый центр «СВЕТОЧ» в лице балетмейстера
Сергея Николаевича Петухова;
- вокально-хоровое искусство – образцовому театру эстрадной песни «Поющие сердца»
Марьяновского районного Дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом народного творчества и досуга» Марьяновского муниципального
района Омской области в лице хормейстера Олеси Витальевны Демидовой;
- театральное искусство – заслуженному коллективу народного творчества Называевского
народного театра «Сотоварищи» районного Дворца культуры – структурного подразделения
отдела культурно-досуговой деятельности бюджетного учреждения культуры Называевского
муниципального района «Культура» в лице режиссера Юрия Геннадьевича Авдеева;
- инструментальное искусство – ансамблю народных инструментов муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры» Колосовского муниципального района Омской области в лице руководителя Геннадия Михайловича Аржаных;
- фольклор – образцовому фольклорному ансамблю «Небылицы» районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры Тарского муниципального района
Омской области «Тарский культурно-досуговый центр «Север» в лице руководителя Любови
Николаевны Федоровой;
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство – народной студии-мастерской
косторезного искусства «Архаика» бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» в лице руководителя Николая Васильевича Перистова;
2) «Лучшее учреждение культуры» – муниципальному бюджетному учреждению «Дворец
культуры имени Владимира Владимировича Радула» Исилькульского муниципального района
Омской области в лице директора Татьяны Александровны Бакуменко;
3) «Лучший руководитель в сфере культуры» – Лев Наталье Леонидовне – директору бюджетного учреждения культуры Омской области «Областной центр культуры «Сибиряк»;
4) «Лучшее юное дарование» – Рыжову Егору Сергеевичу – солисту бюджетного учреждения культуры «Районный центр досуга и методической помощи» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.
2. Министерству культуры Омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры Омской области на 2020 год.
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т.В. Дернову.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 30 декабря 2020 года № 184-р «О присуждении премии
Губернатора Омской области«За заслуги в развитии народного творчества» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу:
наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
НОВИКОВА Александра Ивановича – президента федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет»;
объявить благодарность Президента Российской Федерации:
КОНОНОВУ Алексею Владимировичу – заведующему кафедрой федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет»;
ЛИВЗАН Марии Анатольевне – ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет»;
коллективу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет».
(Распоряжение Президента РФ от 1 февраля 2021 года № 29-рп).

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 203

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского 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 рабочего поселка Красный Яр Любинского муниципального района Омской области сроком до 28
февраля 2021 года.
2. На указанной территории запрещается:
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.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 декабря 2020 года № 203 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Любинского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020
года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 205

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 13 января 2017 года № 2
1. Абзац восьмой пункта 4 приложения «Порядок предоставления единовременной ежегодной выплаты отдельным категориям обучающихся» к Указу Губернатора
Омской области от 13 января 2017 года № 2 «О единовременной ежегодной выплате
отдельным категориям обучающихся» после слова «подпунктами» дополнить цифрой «4,».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2020 года № 205 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 13 января 2017 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.12.2020 года.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 декабря 2020 года 							
г. Омск

№ 187

Об утверждении региональной программы газификации
Омской области на 2021–2025 год
В соответствии со статьей 17 Федерального закона «О газоснабжении в Российской федерации», пунктом 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016
года № 903, постановляю:
1. Утвердить региональную программу газификации Омской области на 2021-2015 год согласно приложению к настоящему Указу (далее – Программа).
2. Рекомендовать газораспределительным организациям Омской области принять участие в реализации Программы.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 1 декабря 2020 года № 187 «Об утверждении региональной программы газификации Омской области на 2021-2025 год» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.12.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 1 декабря 2020 года №187

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
газификации Омской области на 2021 – 2025 годы
1. Паспорт региональной программы газификации
Омской области на 2021 – 2025 годы
Наименование программы
Цель Программы

Задачи Программы

Наименование органа исполнительной власти Омской области,
являющегося ответственным
исполнителем Программы
Наименование органов исполнительной власти Омской области
и организаций, являющихся соисполнителями Программы

Региональная программа газификации Омской области на 2021 –
2025 годы (далее – Программа)
Повышение уровня газификации жилищно- коммунального хозяйства
Омской области
1. Формирование основных направлений развития в сфере газоснабжения и газификации на территории Омской области. 2. Создание
технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства путем строительства, эксплуатации, реконструкции и развития
объектов системы газоснабжения в Омской области. 3. Обеспечение
надежного газоснабжения в Омской области
Министерство энергетики и жилищно- коммунального комплекса
Омской области
Газораспределительные организации Омской области (по согласованию) в установленном законодательством порядке

Юридические и (или) физические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, намеренные осуществить или осуществляющие на них строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства с последующим их подключением (технологическим
присоединением) к сетям газораспределения или подключение
Участники Программы
(технологическое присоединение) построенных на своих земельных
участках объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Газораспределительные организации, владеющие на праве
собственности или на ином законном основании сетями газораспределения, к которым планируется подключение (технологическое
присоединение) объектов капитального строительства
Объем (прирост) потребления природного газа в год: 65 818 тыс.
куб.м. Протяженность (строительство) газопроводов- отводов: 254,80
км. Количество (строительство) газораспределительных станций: 9
шт. Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов:
431,80 км. Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов, в том числе сетей газораспределения: 61,39 км. Уровень
газификации населения природным и сжиженным углеводородным
газом (далее – СУГ): 36,67 процента. Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ: 49,02 процента. Газификапотребителей природным газом и СУГ: 56 населенных пунктов,
Целевые показатели Программы ция
25 160 квартир. Уровень газификации населения природным газом:
36,17 процента. Уровень газификации населения СУГ: 0,50 процента.
Уровень потенциальной газификации населения природным газом:
51,71 процента. Уровень потенциальной газификации населения СУГ:
49,27 процента. Протяженность бесхозяйных объектов газораспределения: 1168,42 км
Количество бесхозяйных объектов газораспределения, в том числе
планируемых к регистрации права собственности на них в установленном порядке акционерным обществом (далее – АО) «Омскоблгаз»: 853
газопровода
Этапы и сроки реализации Про2021 – 2025 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выдеграммы
ляются
прогнозируемый объем финансирования Программы составОбъемы и источники финансиро- Общий
ляет 14 012 810,45 тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников
вания Программы
14 012 810,45 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализа- Создание технической возможности подключения к сетям газорасции Программы
пределения 25 160 квартир в 56 населенных пунктах

2. Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения
и газификации Омской области
Система газоснабжения Омской области находится в зоне эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Газпром трансгаз Томск».
Эксплуатация объектов транспорта газа осуществляется филиалом ООО «Газпром трансгаз
Томск» – Омским линейным производственным управлением магистральных газопроводов.
Газоснабжение потребителей Омской области осуществляется по 2 магистральным газопроводам и газопроводам-отводам.
Протяженность магистральных газопроводов на территории Омской области составляет 394,3 км, протяженность газопроводов-отводов – 360,4 км. В собственности публичного
АО «Газпром» находятся 70,1% участков магистральных газопроводов, 29,9 % участков магистральных газопроводов – на балансе АО «Омскгазстройэксплуатация».
В составе региональной газотранспортной системы Омской области эксплуатируется
одна линейная компрессорная станция (далее – КС): КС «Омская», находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Газпром трансгаз Томск». В составе КС «Омская» –
один компрессорный цех, два газоперекачивающих агрегата общей мощностью 20 МВт. Техническое состояние – работоспособное, исправное.
В Омской области эксплуатируются 26 газораспределительных станций (далее – ГРС), из
них 24 в работе, 2 – в резерве. 14 ГРС находятся на балансе ООО «Газпром Межрегионгаз», 11
ГРС – на балансе АО «Омскгазстройэксплуатация», 1 ГРС – на балансе АО «Тевризнефтегаз».
Суммарная проектная производительность ГРС составляет 2 322 тыс. куб. м/час. Эксплуатация ГРС ООО «Газпром Межрегионгаз» и АО «Омскгазстройэксплуатация» осуществляется 60
операторами филиала ООО «Газпром трансгаз Томск».
Крупные промышленные производства региона снабжают газом 5 ГРС (20 процентов от
общего числа). К ним относятся ГРС:
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- ГРС-3 г. Омска,
- ГРС-4 г. Омска;
- ГРС-5 г. Омска;
- ГРС-1А г. Омска;
- ГРС-1 г. Омска.
По состоянию на 1 января 2020 года указанные ГРС в период пикового газопотребления
поставляли в сети газораспределения 78,5 процента от общего объема поставок природного
газа в Омской области.
Суммарная проектная пропускная способность ГРС на территории Омской области составляет 2 322,0 тыс. куб. м/ч.
Суммарная фактическая пиковая загрузка (зимняя пиковая) ГРС по состоянию на 1 января
2019 года составляла 776,3 тыс. куб. м/ч (33,5 %).
С учетом проектных значений производительности и фактической пиковой загрузки номинальный резерв ГРС Омской области по поставкам газа потребителям в период пикового
газопотребления оценивается в1 544,2 тыс. куб. м/ч (66,5 %).
Газораспределительная система Омской области представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих элементов:
- источники газоснабжения (ГРС);
- газопроводы высокого давления 1 и 2 категорий, среднего и низкого давлений;
- пункты редуцирования газа;
- отключающие устройства;
- потребители природного газа.
Эксплуатацию объектов системы газораспределения газа осуществляют газораспределительные организации (далее – ГРО), одна из которых входит в группу ООО «Газпром Межрегионгаз» – АО «Омскоблгаз» – обособленное подразделение в Омской области. Также на
территории Омской области ведут свою деятельность независимые (не входящие в группу
ООО «Газпром Межрегионгаз») ГРО – АО «Омскгазстройэксплуатация», ООО «Межоблгаз», АО
«Омскгоргаз», ООО «Омскгазсеть».
Наиболее крупными ГРО в части протяженности эксплуатируемых наружных газопроводов
являются АО «Омскгазстройэксплуатация» и АО «Омскгоргаз».
Общая протяженность газопроводов Омской области, обслуживаемых ГРО, составляет
8 682,80 км.
По состоянию на 1 января 2020 года уровень газификации населения Омской области
природным газом, рассчитанный согласно Методике расчета показателей газификации,
утвержденной приказом Минэнерго России от 2 апреля 2019 года № 308, составляет 35,17 %.
Уровень потенциальной газификации населения Омской области природным газом составляет 50,51 %.
Основными направлениями использования природного газа в Омской области являются:
потребление топлива на производство тепловой энергии централизованными источниками
энергоснабжения, потребление топлива централизованными котельными, децентрализованными коммунальнобытовыми котельными, непосредственное потребление топлива промышленностью, потребление топлива на отопление индивидуального жилого фонда, пищеприготовление и подогрев воды населением, потребление топлива мелкими коммерческими
предприятиями и коммунально-бытовыми потребителями сферы услуг.
Потребителей природного газа Омской области условно можно разделить на три крупные
категории:
- промышленные предприятия,
- коммунально-бытовые предприятия,
- население.
Согласно данным центрального производственно-диспетчерского департамента ООО
«Газпром Межрегионгаз» в 2018 году объем поставок природного газа потребителям Омской
области, с учетом собственных нужд ООО «Газпром Межрегионгаз», составил 3 572,0 млнкуб.м/год. По данному показателю Омская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе и 34-е по России.
Доля от общего объема потребления природного газа по категориям потребителей составляет:
- промышленные предприятия – 2 721,2 млнкуб.м/год (76 %);
- коммунально-бытовые предприятия – 425,0 млнкуб.м/год (12 %);
- население – 425,8 млнкуб.м/год (12 %).
Следует отметить, что в категории «промышленные предприятия» учтены объекты электроэнергетики (ТЭЦ), объем газопотребления которыми в 2018 году составил 1 174,8 млнкуб.м/год, или 32,9 % общего потребления газа в Омской области.
Основным поставщиком природного газа потребителям Омской области является ООО
«Газпром Межрегионгаз Омск».
Проблемы развития газоснабжения и газификации Омской области связаны с удаленностью перспективных потребителей от источников газоснабжения (трасс прохождения магистральных газопроводов), а также с необходимостью увеличения газотранспортных мощностей для обеспечения поставки дополнительных объемов газа на территорию области.
С 2013 по 2020 год включительно ввод в эксплуатацию новых объектов линейной части
магистральных газопроводов и ГРС в Омской области не осуществлялся.
Несмотря на отсутствие ввода в эксплуатацию новых объектов линейной части магистрального газопровода, на территории Омской области в период с 2013 по 2020 год наблюдается положительная динамика развития газификации природным газом. За отчетный период ежегодный прирост уровня газификации природным газом в области в среднем составил 0,2 % в год.
При неизменном количестве населенных пунктов Омской области, газифицированных
природным газом и СУГ, с 2013 по 2020 год количество газифицированных природным газом
населенных пунктов выросло на 56 ед., при этом количество населенных пунктов, газифицированных СУГ, сократилось на 56 ед.
Анализ показателей газификации области указывает на то, что данная ситуация обусловлена переводом существующего жилого фонда, газифицированного СУГ, на природный газ, а
также подключением вновь вводимого жилого фонда в газифицированных природным газом
населенных пунктах к сетям газораспределения.
Также за отчетный период наблюдается положительная динамика подключения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-бытовых потребителей области к
системе газоснабжения и газификации.
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10 июля
2020 года № 638/20 «Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый
ООО «Газпром Межрегионгаз» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования
и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021», минимальная допустимая цена реализации товарного газа для потребителей Омской области составляет 4 150,0
руб./1000 куб.м без НДС, максимальная 4 226,0 руб./1000 куб.м без НДС.
Три северных района Омской области (Тевризский, Знаменский, Тарский) снабжаются
природным газом, добытом на Тевризском газоконденсатном месторождении. В 2019 году с
Тевризского месторождения было добыто 4,15 млн куб.м/год для газоснабжения населения.
В целях дальнейшего развития необходимо провести ряд мероприятий, которые позволят
увеличить добычу природного газа до 8 и более млн куб.м, снизить затраты, связанные с добычей природного газа, и обеспечить устойчивый уровень безубыточности. Увеличение отбора газа не обеспечено разведанными запасами и бурением новых скважин; месторождение
требует проведения дополнительных работ.
Тевризское газоконденсатное месторождение, открытое в 1971 году, расположено в северо-западной части Омской области в 30 км к западу от р.п. Тевриз. С востока на запад месторождение пересекает р. Иртыш.
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Официально
Добычей свободного газа в Омской области занимается только открытое акционерное общество «Тевризнефтегаз».
По величине извлекаемых запасов Тевризское месторождение является очень мелким.
В настоящее время эксплуатационный фонд месторождения состоит из трех скважин,
расположенных на юго-восточной (скважины № 5, 110) и северо-западной залежах (скважина
№ 6).
Максимальный объем добычи природного газа на Тевризском месторождении был достигнут в 2007 году и составил 15,1 млн куб.м/год. В последующие годы объем добычи газа
постоянно снижался и в 2019 году составил 4,1 млн куб.м/год (на 72 % ниже максимального
объема).
Планируемый годовой объем поставки газа потребителям на полное развитие составит
3,5 млн куб.м/год (550 куб.м/ч). Такие объемы не позволят обеспечить в полной мере не только перспективных, но и существующих потребителей данных районов.
В связи с этим для обеспечения необходимыми объемами природного газа потребителей
Тевризского, Знаменского и Тарского районов Омской области Генеральной схемой газоснабжения и газификации Омской области предложено строительство перспективного источника
газоснабжения: газопровода-отвода, ГРС «Тарская» и газопровода-связки (от перспективного источника до существующих распределительных сетей) в Тарском районе Омской области.
3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Программой предусмотрено строительство 431,80 км межпоселковых газопроводов и
61,39 км сетей газораспределения в населенных пунктах Омской области.
Общий годовой прирост поставок газа на нужды населения Омской области при вводе в
эксплуатацию проектируемых объектов газификации составит около 65 818 тыс. куб.м.
4. Описание рисков реализации Программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации
Эффективность реализации Программы может быть достигнута только при условии согласования сроков строительства объектов газоснабжения и газификации, внутрипоселковых
газовых сетей, своевременной подготовки потребителей к приему газа, что обеспечит эффективную загрузку построенных систем и позволит избежать простоя основных фондов и
замораживания денежных средств.
В целях управления рисками реализации Программы ответственным исполнителем осуществляются следующие функции:
- координация мероприятий соисполнителей и участников Программы в составе рабочей
группы;
- контроль реализации организациями газовой отрасли мероприятий по газификации в
Омской области в порядке, уставленном законодательством;
- содействие привлечению внебюджетных инвестиций в газовую отрасль в составе инвестиционных программ газораспределительных организаций Омской области в порядке,
уставленном законодательством.
5. Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет 14
012 810,45 тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников 14 012 810,45 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- внебюджетные средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями, а также альтернативные
внебюджетные источники финансирования газораспределительных и газоснабжающих организаций (собственные и кредитные средства, чистая прибыль, амортизационные отчисления,
инвестиции сторонних организаций, плата за подключение и прочие средства);
- внебюджетные средства, привлекаемые в составе государственных и муниципальных
программ Омской области.
Предполагается привлечение средств областного бюджета в рамках государственных
программ Омской области, в том числе на строительство внутрипоселковых газопроводов в
рамках государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от
16 декабря 2019 года № 425-п. Объем средств из областного бюджета будет определен при
формировании проекта закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
6. Ожидаемый эффект от реализации Программы
Создание технической возможности подключения к сетям газораспределения 25 160
квартир в 56 населенных пунктах Омской области.
Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит повысить устойчивость и качественный уровень газоснабжения потребителей, сэкономит средства бюджета и
населения за счет сокращения закупки дорогостоящего топлива и минимизации использования энергоемких мазутных котельных, снизит стоимость услуг теплоснабжения.
Кроме того, реализация мероприятий Программы значительно улучшит экологическую
обстановку в регионе за счет замены твердого топлива на природный газ и прекращения
выбросов сажи, сернистого ангидрида, окиси углерода, обеспечит экономию финансовых
средств от прекращения использования золоотвалов, исключит ежегодные потери лесного
хозяйства от заготовки дров.

ответствии с договором между Правительством Омской области и ООО «Газпром Межрегионгаз» о газификации Омской области;
- Технический паспорт газового хозяйства Омской области по состоянию на 1 января 2020
года;
- Программа развития газоснабжения и газификации Омской области на период с 2021
по 2025 год, согласованная Правительством Омской области (далее – Программа развития);
- прогноз газопотребления ООО «Газпром Межрегионгаз Омск» до 2025 года на бытовые
нужды населения;
- предложения по формированию Программы, предоставленные заинтересованными органами исполнительной власти и ГРО Омской области.
8. Сведения о потребителях, на которых направлено действие Программы,
и обоснование их выделения
Действие Программы направлено на потребителей, расположенных в Болыпереченском,
Кормиловском, Любинском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском,
Омском, Полтавском, Тарском, Черлакском и Шербакульском районах Омской области, в целях подготовки их к приему газа в обеспечение обязательств, предусмотренных Программой
развития.
Кроме того, Программа включает:
1) мероприятия АО «Омскгоргаз» в городе Омске по переводу на природный газ объектов
многоэтажной работы жилой застройки в Советском административном округе г. Омска в границах улиц: Заозерная – Красноярский тракт – пр. Менделеева-Малиновского, источником
финансирования которых являются средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к
тарифам организации на транспортировку газа по газораспределительным сетям;
2) мероприятия АО «Омскоблгаз» по газораспределению природного газа в р.п. Болыперечье Болынереченского района Омской области, источником финансирования которых
являются средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, а также мероприятия по регистрации права
собственности на объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными;
3) мероприятия АО «Омскгазстройэксплуатация», направленные на газификацию потребителей в:
- д. Бабайловка, д. Помогаевка Любинского района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых
сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том
числе в рамках платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
- д. Смоляновка Любинского района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства
межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том числе в рамках платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
- с. Красноярка Шербакульского района Омской области, источником финансирования
которых являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том числе в рамках
платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
- с. Вольное Полтавского района Омской области, источником финансирования которых
являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства
межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том числе в рамках платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
- с. Татарка Черлакского района Омской области, источником финансирования которых
являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства
межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том числе в рамках платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
- с. Новокиевка Любинского района Омской области, источником финансирования которых являются собственные средства АО «Омскгазстройэксплуатация», в части строительства
межпоселкового газопровода (строительство внутрипоселковых газовых сетей предполагается осуществить с привлечением средств конечных потребителей, в том числе в рамках платы за подключение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения);
Кроме того, АО «Омскгазстроэксплуатация» за счет собственных средств предусмотрено
мероприятие по техническому перевооружению ГРС-18 «Речная».
План мероприятий содержится в приложении № 1 к Программе.
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям Программы содержится в
приложении № 2 к Программе.
Схемы расположения объектов газоснабжения содержатся в приложении № 3 к Программе.
9. Описание мер координации деятельности органов исполнительной власти Омской
области и организаций для достижения целей и ожидаемых результатов Программы
Координацию деятельности органов исполнительной власти Омской области и организаций планируется обеспечить путем создания рабочей группы в составе представителей соисполнителей и участников Программы, а также заинтересованных органов исполнительной
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и организаций.

7. Сведения о порядке расчета показателей Программы
10. Прогнозируемый размер расходов на реализацию Программы
В качестве исходных данных для расчета показателей Программы приняты следующие
материалы:
- Генеральная схема газоснабжения и газификации Омской области, разработанная в со-

Общий прогнозируемый объем расходов на реализацию Программы составляет 14 012
810,45 тыс. руб.
Приложение № 1
к региональной программе газификации Омской области
на 2021 – 2025 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
региональной программы газификации Омской области на 2021 – 2025 годы
№ п/п

Наименование объекта (мероприятия) или населенного
пункта

Всего по программе:
I. Мероприятия программы ООО «Газпром Межрегионгаз»
Всего по программе ООО «Газпром Межрегионгаз»:
1
Газопровод-отвод и ГРС г. Называевск Омской области
Газопровод межпоселковый от ГРС г. Называевск – г. Называ2
евск Омской области
Газопровод межпоселковый с. Лорис- Меликово – д. Кочковатка (попутно) – с. Богодуховка – ж/д раз. Кочковатский (по3
путно) – д. Спасск с отводами на с. Черемновка и д. Фомиха
Называевского района Омской области
Газопровод-отвод и ГРС «Валуевская» Тюкалинского района
4
Омской области
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Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей

Протяженность, км
1 916,41

Всего, из них

ПИР

СМР

Прочие

Количество перспективных потребителей, ед.

14 012 810,44

33 809,850

424 524,400

26 876,510

25 160

График строительных
работ
Начало Завершение
2021
2025

2021

619,20
39,80

13 515 100,00
-

-

-

-

11 859
-

2021
2021

2025
2021

2021

20,50

-

-

-

-

316

2021

2021

2021

52,80

-

-

-

-

512

2021

2022

2020

0,50

-

-

-

-

-

2020

2021
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Официально
5

Газопровод-отвод и ГРС «Налимовская» Называевского райо2020
на Омской области

0,50

-

-

-

-

-

2020

2021

6

Газопровод-отвод от ГРС «Андреевская» до ГРС «Ингалы» и
ГРС «Болынереченская» Большереченского района Омской
области

2021

71,00

-

-

-

-

-

2021

2022

7

Газопровод межпоселковый с. Ингалы – с. Старокарасук – д.
Трубчевка – д. Черново – д. Русиново (попутно) – д. Березовка 2021
– с. Чебаклы Большереченского района Омской области

37,50

-

-

-

-

256

2021

2022

8

Газопровод межпоселковый
р. п. Болынеречье – д. Бызовка (попутно) с. Такмык – с. Евгащино с отводами на с. Красный Яр, д.
Безымянная и
д. Решетниково Большереченского района Омской области

2021

43,10

-

-

-

-

846

2021

2022

9

Газопровод межпоселковый р.п. Болыперечье – д. Осихино
(попутно) – с. Курносово с отводом на д. Криводаново Большереченского района Омской области

2021

25,60

-

-

-

-

225

2021

2022

10

Газопровод-отвод и ГРС-29 г. Омск Омской области

2020

49,00

-

-

-

-

-

2020

2021

11

Межпоселковый газопровод от с. Одесское до с. Буняковка, с.
2021
Благодаровка, с. Ганновка Одесского района Омской области

30,10

-

-

-

-

815

2021

2021

12

Газопровод-отвод от
ГРС «Большереченская» до ГРС «Тарская» Тарского района
Омской области

2024

94,00

-

-

-

-

-

2024

2025

13

Газопровод-связка от ГРС «Тарская» до существующих сетей
газораспределения в районе г. Тара Тарского района Омской
области

2024

5,50

-

-

-

-

2 470

2024

2025

14

Газопровод-связка от перспективной ГРС-29 до существующих сетей газораспределения г. Омска со строительством
ПРГ

2021

2,60

-

-

-

-

-

2021

2021

15

Газопровод межпоселковый р.п. Кормиловка – с. Юрьево – д.
Кольцово – д. Круглово с отводами на п. Рощинский, п. Удар- 2022
ный Кормиловского района Омской области

25,80

-

-

-

-

556

2022

2023

16

Газопровод межпоселковый р.п. Кормиловка – д. Михеевка
(попутно) – д. Дубровка – с. Алексеевка Кормиловского райо- 2022
на Омской области

21,70

-

-

-

-

472

2022

2023

17

Газопровод межпоселковый р.п. Оконешниково – д. Пресновка – д. Алексеевка – с. Чистово – с. Крестики с отводами на
2023
с. Куломзино и д. Язово Оконешниковского района Омской
области

61,00

-

-

-

-

1 076

2023

2025

18

Газопровод межпоселковый к с. Троицкое и п. Новоомский
Омского района Омской области

2022

5,20

-

-

-

-

2 761

2022

2022

19

Газопровод межпоселковый к с. Изюмовка и с. Александровское Шербакульского района Омской области

2023

11,90

-

-

-

-

755

2023

2023

20

Газопровод межпоселковый к аулу Артакшил Шербакульского
2022
района Омской области

6,30

-

-

-

-

90

2022

2022

21

Газопровод межпоселковый ГРС-24 «Шефер» – д. Северное – п. Помурино – с. Элита Москаленского района Омской
области

14,80

-

-

-

-

709

2022

2022

161 171,72

26 634,01

1 376

2021

2025

2022

II. Мероприятия программы АО «Омскгазст ройэксплуатация» (ПИР с НДС)
Всего по программе АО «Омскгазстройэксплуатация»:

67,40

22

Межпоселковый газопровод от с. Замелетеновка до д. Бабай2021
ловка и д. Помогаевка Любинского района Омской области

23

Межпоселковый газопровод до
д. Смоляновка Любинского района Омской
области

24

Межпоселковый газопровод до с. Красноярка Шербакульско2021
го района Омской области

25

Техническое перевооружение ГРС-18 «Речная»

26

Межпоселковый газопровод до с. Татарка Черлакского района Омской области

27

Межпоселковый газопровод от с. Воронцовка до с. Вольное
Полтавского оайона Омской области

28

Межпоселковый газопровод от д. Смоляновка до с. Новокиев2024
ка Любинского района Омской области

25 038,75

19 071,44

2 521,44

15 050,00

1 500,00

126

2021

2021

2 420,24

2 420,24

-

-

-

2021

2021

17 649,00

-

15 449,00

2 200,00

85

2022

2022

10,10

28 569,62

3 105,62

22 290,00

3 174,00

215

2021

2021

2021

-

5 600,00

5 600,00

-

-

-

2021

2021

2022

-

22 400,00

-

18 900,00

3 500,00

-

2022

2022

2023

19,30

53 430,11

4 830,00

40 501,11

8 099,00

431

2023

2023

2024

2024

2025

2025

159

2024

2024

4 645

2021

2025

-

2021

2025

7 280

2021

2025

7 280

2021

2025

2 652

2021

2023

2 379

2022

2024

2 249

2023

2025

2021
2022

2024
2025

7,50

212 844,48

7,00

17,50
6,00

4 375,00

4 375,00

-

-

43 903,62

-

36 942,61

6 961,01

15 425,45

2186,45

12039,00

1 200,00

360

III. Мероприятия программы АО «Омскоблгаз» (без НДС)
Всего по программе АО «Омскоблгаз»:

29

30

Сеть газораспределения природного газа р.п. Большеречье
Большереченского района Омской области

1 224,52

215 086,85

-

202 587,17

-

2021

11,70

41 447,70

-

41 447,70

-

2022

12,79

45 158,55

-

45 158,55

-

2023

13,50

46 513,30

-

46 513,30

-

2024

8,61

34 220,50

-

34 220,50

-

2025

9,50

35 247,12

-

35 247,12

-

Итого:

56,10

202 587,17

-

202 587,17

-

2021

3 500,44

-

-

-

2022

2 204,63

-

-

-

Регистрация права собственности на объекты газораспреде2023
ления, являющиеся бесхозяйными
2024

1 168,42

2025

1 233,06

-

-

-

2 739,55

-

-

-

2 822,00

-

-

-

IV. Мероприятия программы АО «Омскгоргаз» (с НДС)
Всего по программе АО «Омскгоргаз»:
2021
2022
Сеть газораспределения для перевода на природный газ объ2023
ектов многоэтажной жилой застройки в Советском административном округе г. Омска в границах улиц: Заозерная-Крас- 2024
ноярский тракт – пр. Менделеева-Малиновского (1-3 этапы)
2025

31

1-й этап

2-й этап

3-й этап

4

5,29

69 779,11

8 771,10

60 765,51

242,50

-

4 574,40

4 564,40

-

10,00

2,28

20 286,28

1 512,08

18 754,20

20,00

-

14 833,66

2 694,62

12 053,54

85,50

1,23

15 590,73

-

15 572,73

18,00

1,78

14 494,04

-

14 385,04

109,00

Итого:

5,29

69 779,11

8 771,10

60 765,51

242,50

2021

-

3 043,04

3 038,04

0,00

5,00

2022

2,28

18 774,20

-

18 754,20

20,00

2023

-

1 610,77

-

1 544,27

66,50

2024

-

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

-

Итого:

2,28

23 428,01

3 038,04

20 298,47

91,50

2021

-

1 531,36

1 526,36

-

5,00

2022

-

1 512,08

1 512,08

-

-

2023

-

10 523,27

-

10 509,27

14,00

2024

1,23

10 606,81

-

10 606,81

-

2025

-

50,00

-

-

50,00

Итого:

1,23

24 223,52

3 038,44

21 116,08

69,00

2021

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

2023

-

2 699,62

2 694,62

-

5,00

2024

-

4 983,92

-

4 965,92

18,00

2025

1,78

14 444,04

-

14 385,04

59,00

Итого:

1,78

22 127,58

2 694,62

19 350,96

82,00
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Официально
Приложение № 2
к региональной программе газификации Омской области
на 2021 – 2025 годы

Сводный план мероприятий по основным целевым показателям региональной программы газификации Омской области
на 2021 – 2025 годы
№
1

2

3

4

5

6

Наименование мероприятия (поИсточник финансирования
казателя)
Объем (прирост) потребления природного газа в год **

млрд м3
км
Всего, в том числе:
млн руб.
км
1) федеральный бюджет
млн руб.
км
2) бюджет субъекта Российской Федерации
млн руб.
км
3) местный бюджет
Протяженность (строительмлн руб.
ство) объектов магистрального
км
транспорта ***
4) средства организаций, в том числе:
млн руб.
км
организация – собственник Единой системы газоснабжения
(далее – собственник ЕСГ)
млн руб.
км
аффилированные лица собственника ЕСГ
млн руб.
км
5) иные источники
млн руб.
км
Всего, в том числе:
млн руб.
км
1) федеральный бюджет
млн руб.
2) бюджет субъекта Российской
км
Федерации
млн руб.
км
3) местный бюджет
млн руб.
км
Протяженность (строительство)
4) средства организаций, в том числе:
газопроводов-отводов ***
млн руб.
км
собственник ЕСГ
млн руб.
аффилированные лица
км
собственника ЕСГ (ООО «Газпром Межрегионгаз»)
млн руб.
независимые газотранспортные
км
организации ****
млн руб.
км
5) иные источники
млн руб.
ед.
Всего, в том числе:
млн руб.
ед.
1) федеральный бюджет
млн руб.
2) бюджет субъекта Российской
ед.
Федерации
млн руб.
ед.
3) местный бюджет
млн руб.
ед.
4) средства организаций, в том числе:
Количество (строительство)
млн руб.
газораспределительных станций
ед.
(далее – ГРС) ***
собственник ЕСГ
млн руб.
аффилированные лица
ед.
собственника ЕСГ (ООО «Газпром Межрегионгаз»
млн руб.
независимые газотранспортные
ед.
организации ****
млн руб.
ед.
независимые газораспределительные организации (далее –
ГРО) ****
млн руб.
ед.
5) иные источники
млн руб.
ед.
Всего, в том числе:
млн руб.
ед.
1) федеральный бюджет
млн руб.
2) бюджет субъекта Российской
ед.
Федерации
млн руб.
ед.
3) местный бюджет
млн руб.
ед.
4) средства организаций, в том числе:
млн руб.
Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)
ед.
собственник ЕСГ
млн руб.
аффилированные лица
ед.
собственника ЕСГ
млн руб.
независимые газотранспортные
ед.
организации ****
млн руб.
АО
ед.
«Омскгазстройэксплуатация»
млн руб.
ед.
5) иные источники
млн руб.
км
Всего, в том числе:
млн руб.
км
1) федеральный бюджет
млн руб.
2) бюджет субъекта Российской
км
Федерации
млн руб.
км
3) местный бюджет
млн руб.
км
4) средства организаций, в том числе:
Протяженность
млн руб.
(строительство)
км
межпоселковых газопроводов *** собственник ЕСГ
млн руб.
км
аффилированные лица собственника ЕСГ (ООО «Газпром
Межрегионгаз»)
млн руб.
КМ
независимые газотранспортные организации ****
млн руб.
км
АО
«Омскгазстройэксплуатация»
млн руб.
км
5) иные источники, в том числе:
млн руб.
средства специальной надбавки к тарифам на транспортиров- км
ку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
млн руб.
км
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО
млн руб.
Всего, в том числе:

7

Ед. изм.

Протяженность (строительство)
внутрипоселковых газопроводов
***

1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации
3) местный бюджет
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км
млн руб.
км
млн руб.
км
млн руб.
км
млн руб.
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2021
0,0517
_
89,8
5 420,40
89,8
5 420,40
4
4
_
5,600
5,600
177,000
3 117,861
159,40
3 067,80
17,600
50,061
-

Г оды реализации программы *
2022
2023
2024
0,0630
0,0693
0,0684
71,0
176,20
176,20
1 586,10
71,0
176,2
176,2
1 586,10
2
2
1
22,400
_
1
22,400
86,100
78,700
6,000
628,649
434,430
247,800
79,10
59,40
611,00
381,00
228,00
7,000
19,300
6,000
17,649
53,430
19,800
-

-

-

-

-

-

-

11,700
46,022
-

15,070
65,445
-

13,500
61,347
-

9,840
49,811
-

11,280
49,741
_
-

61,390
272,366
-

2025
0,0767
94,0
1 586,10
94,0
1 586,10
1
1
84,000
326,204
66,50
282,30
17,500
43,904
-

2021–2025
0,0658
255
8 945,00
255
8 945,00
7
7
1
28,000
1
28,000
431,800
4 754,944
~
364,40
4 570,10
67,400
184,844
-

5

Официально
км
млн руб.
км
аффилированные лица собственника ЕСГ
млн руб.
км
5) иные источники, в том числе:
млн руб.
км
средства населения
млн руб.
средства специальной надбавки к тарифам на транспортиров- км
ку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ
млн руб.
средства специальной надбавки к тарифам на транспортиров- км
ку газа по сетям АО «Омскоблгаз»
млн руб.
км
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям АО «Омскгоргаз»
млн руб.

11,700
41,448
–

12,790
45,159
2,28

13,500
46,513
–

8,610
34,221
1,23

9,500
35,247
1,78

56,100
202,587
5,29

4,574

20,286

14,834

15,591

14,494

69,779

%

36,67

36,67

36,67

36,67

36,67

36,67

%
%
ед.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
%
ед.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
%
ед.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.

49,02
35,17
28
2 458
–
2 458
_
_
1,5
-

49,02
35,37
6
7 111
426
2 613
4 072
1,3
-

49,02
35,57
11
5 468
431
602
2 652
1 783
1,1
_
-

49,02
35,77
1
3 263
159
725
2 379
–
0,9
-

49,02
35,97
10
6 860
360
705
2 249
3 546
„
0,7
-

49,02
36,17
56
25 160

4) средства организаций, в том числе:

8
9
10
11

Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее –
СУГ)
Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ
Уровень газификации населения природным газом
Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской
Федерации
3) местный бюджет

12

Газификация потребителей
природным газом
(количество квартир,
домовладений)*****

4) средства организаций ****
АО «Омскгазстройэксплуатация»
АО «Омскоблгаз»
АО «Омскгоргаз»
5) иные источники, в том числе:
средства населения
Всего, в том числе:

13

Перевод котельных
на природный газ

1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации
3) местный бюджет
4) средства АО «Омскоблгаз»

13

Перевод котельных на природный
газ

14
15

Уровень газификации населения СУГ
Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)

5) иные источники

Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации
16

Газификация потребителей СУГ
(количество квартир, домовладений)

3) местный бюджет
4) средства организаций
5) иные источники, в том числе:
средства населения
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации

17

Перевод котельных на СУГ
3) местный бюджет
4) средства организаций ****
5) иные источники

18
19

Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее – СПГ)
Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации

20

Газификация потребителей СПГ
(количество квартир, домовладений)

3) местный бюджет
4) средства организаций
5) иные источники, в том числе:
средства населения
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет

21

Количество (строительство) комплексов производства СПГ ***

2) бюджет субъекта Российской Федерации
3) местный бюджет
4) средства организаций ****
5) иные источники
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации

22

Перевод котельных на СПГ
3) местный бюджет
4) средства организаций ****
5) иные источники

6

1 376
4 645
7 280
11 859
0,5
-

млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
ед.
млн руб.
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Официально
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет
2) бюджет субъекта Российской Федерации
23

Перевод на природный газ автотранспортной техники
3) местный бюджет
4) средства организаций * ** *** **** *****
5) иные источники
Всего, в том числе:
1) федеральный бюджет

24

Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций ***

2) бюджет субъекта Российской Федерации
3) местный бюджет
4) средства организаций ****
5) иные источники

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

ед.

-

-

-

-

-

-

млн руб.

-

-

-

-

-

-

* Данные по каждому году реализации программы (не нарастающим итогом).
** Информация о приросте потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом.
*** Информация о планируемых к строительству объектах газификации в год реализации программы.
**** Информация по каждой организации отдельно.
***** Данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети
газопотребления многоквартирного дома.

Приложение № 3
к региональной программе газификации Омской области
на 2021 – 2025 годы

Мероприятия программы АО «Омскоблгаз»

Мероприятия программы АО «Омскгоргаз»

Рис. 1 Сеть газораспределения для перевода на природный газ объектов многоэтажной
жилой застройки в Советском административном округе г. Омска в границах
улиц: Заозерная–Красноярский тракт – пр. Менделеева–Малиновского (1–3 этапы)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Рис. 2 Сеть газораспределения природного газа р.п. Большеречье Большереченского
района Омской области

5 февраля 2021 года
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Официально
Мероприятия программы АО «Омскгазстройэксплуатация»

Рис. 3 Межпоселковый газопровод от с. Замелетеновка до д. Бабайловка и д. Помогаевка
Любинского района Омской области

Рис. 7 Межпоселковый газопровод от с. Воронцовка до с.Вольное Полтавского района
Омской области

Рис. 8 Межпоселковый газопровод от д. Смоляновка до с. Новокиевка Любинского района
Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
Рис. 4 Межпоселковый газопровод до д. Смоляновка Любинского района Омской области

от 18 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 190

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского 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 Ивановка Саргатского муниципального
района Омской области сроком до 16 февраля 2021 года.
2. На указанной территории запрещается:
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.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П. БОЙКО.

Рис. 5 Межпоселковый газопровод до с. Красноярка Шербакульского района Омской области

Указ Губернатора Омской области от 18 декабря 2020 года № 190 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.12.2020
года.

Рис. 6 Межпоселковый газопровод до с. Татарка Черлакского района Омской области
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 декабря 2020 года							
г. Омск

Премия в номинации «Лучший творческий коллектив» выплачивается творческому коллективу в лице руководителя данного коллектива.
Премия в номинации «Лучшее учреждение культуры» выплачивается руководителю учреждения культуры.
_____________________»
№ 191

УКАЗ
Губернатора Омской области

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 декабря 2003 года № 234
Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 234 «О премии
Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» следующие изменения:
1) в пункте 5 слова «Главному управлению информационной политики» заменить словами
«Министерству региональной политики и массовых коммуникаций»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу;
3) в приложении № 2 должность Сиверина Михаила Анатольевича изложить в следующей
редакции:
«начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2020 года № 191 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 234» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.12.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 21 декабря 2020 года№ 191
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 16 декабря 2003 года № 234

№ 192

Об утверждении Порядка согласования и утверждения
уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на
территории Омской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632
«О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных
народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и
утверждении уставов казачьих обществ» постановляю:
Утвердить Порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых
(действующих) на территории Омской области, согласно приложению к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2020 года № 192 «Об утверждении Порядка согласования
и утверждения уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
22.12.2020 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 21 декабря 2020 года № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»
1. Общие положения
1.1. Премия Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества»
(далее – премия) предназначена для поощрения физических лиц, творческих коллективов, учреждений культуры за выдающиеся достижения в сфере самодеятельного (любительского)
художественного творчества, оцениваемые как вклад в сохранение, возрождение и развитие
народной культуры в Омской области.
2. Порядок присуждения премии, работы комиссии по присуждению премии
2.1. Премия присуждается по следующим номинациям:
1) «Лучший творческий коллектив» (жанры: хореографическое искусство, вокально-хоровое искусство, театральное искусство, инструментальное искусство, фольклор, декоративно-прикладное и изобразительное искусство);
2) «Лучшее учреждение культуры»;
3) «Лучший руководитель в сфере культуры» (руководители учреждений культуры и их подразделений, творческих коллективов, мастерских, студий);
4) «Лучшее юное дарование».
2.2. Общее количество премий, подлежащих присуждению в соответствии с настоящим
Положением, устанавливается в количестве 9 премий, в том числе 6 премий по номинации
«Лучший творческий коллектив», по остальным номинациям – по одной премии. Размер премии составляет:
1) по номинациям «Лучший творческий коллектив» и «Лучшее учреждение культуры» –
тридцать тысяч рублей;
2) по номинациям «Лучший руководитель в сфере культуры» и «Лучшее юное дарование»
– пятнадцать тысяч рублей.
2.3. Представление кандидатов на соискание премии осуществляется государственными
органами Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, учреждениями культуры Омской области (далее – субъекты).
Для выдвижения кандидатов на соискание премии с 15 января по 15 марта текущего года
субъекты представляют в бюджетное учреждение культуры Омской области «Государственный центр народного творчества» (далее – учреждение) следующие документы:
1) представление с указанием:
- для физических лиц – фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, наименования образовательной организации и года ее окончания, места, должности и стажа работы;
- для творческого коллектива – наименования творческого коллектива, даты образования, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя;
- для учреждения культуры – наименования учреждения культуры, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя;
- для всех кандидатов на соискание премии – перечня имеющихся наград и иных поощрений, почтового адреса и контактного телефона, обоснования, мотивирующего выдвижение
кандидата на соискание премии;
2) материалы, свидетельствующие об общественном признании творчества кандидата на
соискание премии за последние два года (рецензии, отзывы в прессе, заключения специалистов и иные материалы);
3) материалы, представляющие творческую деятельность кандидата на соискание премии (фотографии, презентации, видеоматериалы и иные материалы).
2.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения, подлежат рассмотрению комиссией по присуждению премии (далее – комиссия) в срок до 15 июня. Комиссия
вправе запросить дополнительные материалы и документы.
Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия более половины состава комиссии. Комиссия оценивает сведения о кандидатах на соискание премии, представленные секретарем комиссии, на соответствие номинациям, предусмотренным пунктом 2.1
настоящего Положения. Определение победителей в номинациях осуществляется путем открытого голосования членов комиссии. В случае равенства голосов, поданных в отношении
кандидата на соискание премии, решающим является голос председателя комиссии.
В случае если кандидат на соискание премии является работником учреждения, возглавляемого членом комиссии, соответствующий член комиссии не принимает участия в голосовании по данной номинации.
2.5. Премия присуждается на основании распоряжения Губернатора Омской области,
проект которого подготавливается Министерством культуры Омской области на основании
протокола заседания комиссии в срок, не превышающий 20 дней с даты проведения заседания комиссии.
2.6. Лицо, признанное лауреатом премии, допускается к повторному выдвижению на соискание премии не ранее чем через 4 года.
3. Порядок выплаты премии
3.1. Премия в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры» и «Лучшее юное дарование» выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет лауреата.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

от 21 декабря 2020 года							
г. Омск

ПОРЯДОК
согласования и утверждения уставов казачьих обществ,
создаваемых (действующих) на территории Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм:
1) согласования уставов:
- окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях
Омской области и других субъектов Российской Федерации;
- войскового казачьего общества, осуществляющего деятельность на территориях Омской области и других субъектов Российской Федерации;
2) утверждения уставов:
- районных казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более
муниципальных районов Омской области либо на территориях муниципальных районов Омской области и городских округов Омской области, муниципальных районов Омской области
и муниципальных округов Омской области;
– окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории
Омской области.
2. Порядок принятия решений о согласовании уставов казачьих обществ
2. Губернатор Омской области согласовывает уставы окружных (отдельских) казачьих
обществ, создаваемых (действующих) на территориях Омской области и других субъектов
Российской Федерации, войскового казачьего общества, осуществляющего деятельность на
территориях Омской области и других субъектов Российской Федерации (далее в настоящем
разделе – казачьи общества).
3. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман казачьего общества в течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего
общества решения об утверждении устава казачьего общества направляет Губернатору Омской области представление о согласовании устава казачьего общества. К представлению
прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания вьющего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
2) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
3) устав казачьего общества в новой редакции;
4) копия письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачьего общества с
атаманом войскового казачьего общества, устава войскового казачьего общества – с атаманом всероссийского войскового казачьего общества.
4. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное
учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее в настоящем разделе – уполномоченное лицо), в течение 14 календарных дней со дня принятия
учредительным собранием (кругом, сбором) казачьего общества решения об учреждении
казачьего общества направляет Губернатору Омской области представление о согласовании
устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
2) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об
утверждении устава казачьего общества;
3) устав казачьего общества;
4) копия письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачьего общества с
атаманом войскового казачьего общества, устава войскового казачьего общества – с атаманом всероссийского войскового казачьего общества.
5. Указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии),
содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в
месте, предназначенном для прошивки.
6. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится Губернатором Омской области в течение 14
календарных дней со дня поступления указанных документов.
Подготовка предложений по представленным для согласования устава казачьего общества документам осуществляется Министерством региональной безопасности Омской области.
7. По истечении срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка, принимается решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего общества. О принятом
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Официально
решении Губернатор Омской области уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.
8. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.
9. Согласование устава казачьего общества либо отказ в согласовании устава казачьего
общества оформляется служебным письмом, подписанным Губернатором Омской области.
10. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества
являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и
сроку представления;
3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
11. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и
сроку представления;
3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
12. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного направления Губернатору Омской области представления о согласовании устава
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, при
условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов,
предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, и принятие по этому представлению
решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, не
ограничено.
3. Порядок принятия решений об утверждении уставов казачьих обществ
13. Губернатор Омской области утверждает уставы районных казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территориях двух и более муниципальных районов Омской области
либо на территориях муниципальных районов Омской области и городских округов Омской
области, муниципальных районов Омской области и муниципальных округов Омской области,
и окружных (отдельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории Омской области (далее в настоящем разделе – казачьи общества).
14. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман казачьего общества в течение 5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет Губернатору Омской области представление об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами
4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в
сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
2) копия протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего решение об утверждении устава казачьего общества;
3) копии писем о согласовании устава районного казачьего общества с главами соответствующих муниципальных образований Омской области, также с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет
деятельность на территории Омской области);
4) копия письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачьего общества с атаманом войскового казачьего общества (если войсковое казачье общество осуществляет деятельность на территории Омской области, на которой действует названное казачье общество);
5) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
15. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное
учредительным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее в настоящем разделе – уполномоченное лицо), в течение 5 календарных дней со дня получения
согласованного устава казачьего общества направляет Губернатору Омской области представление об утверждении устава казачьего общества. К представлению прилагаются:
1) копии документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
2) копия протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об
утверждении устава казачьего общества;
3) копии писем о согласовании устава районного казачьего общества главами соответствующих муниципальных образований Омской области, а также с атаманом окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осуществляет
деятельность на территории Омской области);
4) копия письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачьего общества с
атаманом войскового казачьего общества (если войсковое казачье общество осуществляет
деятельность на территории Омской области, на которой создается названное казачье общество);
5) устав казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
16. Указанные в пунктах 14 и 15 настоящего Порядка копии документов должны быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их
копии), за исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа,
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества
либо уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте прошивки.
17. Рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего общества документов и принятие по ним решения производится Губернатором Омской области в течение 30
календарных дней со дня поступления указанных документов.
Подготовка предложений по представленным для утверждения устава казачьего общества
документам осуществляется Министерством региональной безопасности Омской области.
18. По истечении срока, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, принимается решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. О принятом
решении Губернатор Омской области уведомляет атамана казачьего общества либо уполномоченное лицо в письменной форме.
19. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомлении указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.
20. Утверждение устава казачьего общества оформляется указом Губернатора Омской
области.
Копия указа Губернатора Омской области об утверждении устава казачьего общества направляется атаману казачьего общества либо уполномоченному лицу одновременно с уведомлением.
21. Оформление титульного листа утверждаемого устава казачьего общества осуществляется в соответствии с рекомендациями, установленными приказом Федерального агент-

10

ства по делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ».
22. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;
2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и
сроку представления;
3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
23. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
1) несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;
2) непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и
сроку представления;
3) наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
24. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для
повторного направления Губернатору Омской области представления об утверждении
устава казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего
Порядка, при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.
Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов,
предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Порядка, и принятие по этому представлению
решения осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Порядка,
не ограничено.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 декабря 2020 года							
г. Омск

№ 193

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2004 года № 36
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве финансов Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1) организует и проводит региональные конкурсы, иные мероприятия, относящиеся к
компетенции Министерства;»;
2) дополнить подпунктом 33.2 следующего содержания:
«33.2) взаимодействует с Центром управления регионом Омской области по вопросам,
отнесенным к компетенции Министерства, в соответствии с законодательством;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2020 года № 193 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.12.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 195

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 9 апреля 2020 года № 36
1. Внести в Порядок и условия предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на территории Омской области, утвержденные Указом Губернатора Омской области от 9 апреля 2020 года № 36 «О предоставлении
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно на
территории Омской области», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае если заявитель и (или) его супруг (супруга) является сотрудником учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел
Российской Федерации, заявителем одновременно с заявлением представляются в уполномоченный орган документы, подтверждающие наличие и размер доходов, предусмотренных
подпунктами «а», «б» и «ж» пункта 21 Основных требований.
В случае если заявление подано лицом (лицами), указанным в абзаце первом настоящего
пункта, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 настоящих Порядка и условий, заявитель в
течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие наличие и размер доходов указанных лиц, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «ж» пункта 21 Основных требований.»;
2) подпункт 10 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«10) непредставление документов в соответствии с пунктами 4, 4.1, 5 настоящих Порядка
и условий.»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Информация о предоставляемой (предоставленной) ежемесячной выплате (далее
– информация) может быть получена посредством использования Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение информации в ЕГИССО обеспечивается уполномоченным органом в соответствии с законодательством.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22 декабря 2020 года № 195 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 9 апреля 2020 года № 36» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.12.2020 года.

5 февраля 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 декабря 2020 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 198

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 декабря 2017 года № 211
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» следующие
изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1 слова «случая, предусмотренного подпунктом 4» заменить
словами «случаев, предусмотренных абзацами пятым, шестым»;
2) в пункте 2:
- в абзаце третьем точку с запятой заменить точкой;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Право на получение ежемесячной денежной выплаты не предоставляется в отношении
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого назначена:»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) ежемесячная денежная выплата, установленная законодательством иного субъекта
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»;
2) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, установленные Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».»;
3) в приложении «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей»:
- в пункте 2 абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие факт совместного проживания детей с отцом (усыновителем) (в случае, предусмотренном абзацем девятым пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 606»).
При непредставлении гражданином документов, указанных в подпунктах 1.1, 2, 3 (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 4 (в
части документов, касающихся заработка), 5 настоящего пункта, учреждение самостоятельно
запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 4:
в абзаце первом слова «личном представлении гражданином, его представителем в учреждение документов» заменить словами «представлении гражданином, его представителем
в учреждение оригиналов документов»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Представление заявления о предоставлении посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал), государственной информационной системы Омской
области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал)
осуществляется с использованием простой электронной подписи при условии, что личность
гражданина, его представителя установлена при личном приеме при выдаче ключа простой
электронной подписи. Документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, представляемые в учреждение с использованием электронных носителей, в форме электронных документов с использованием Единого портала, Портала, должны быть подписаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление необходимых документов в соответствии
с пунктами 2, 3 настоящего Порядка;»;
– дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Информация о предоставляемой (предоставленной) ежемесячной денежной выплате (далее – информация) может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Размещение информации в ЕГИССО обеспечивается учреждением в соответствии с законодательством.».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23 декабря 2020 года № 198 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.12.2020 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

от 30 декабря 2020 года
г. Омск

№ 202

Об изменении состава Межведомственного
координационного совета по охране окружающей среды
и рациональному природопользованию на территории
Омской области
Внести в состав Межведомственного координационного совета по охране окружающей
среды и рациональному природопользованию на территории Омской области, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 18 сентября 2017 года № 158, следующие изменения:
1) включить:
- Мураховского Александра Григорьевича – Министра здравоохранения Омской области;
- Сердюкова Александра Викторовича – заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Омской области, в качестве заместителя председателя Совета;
2) в наименовании должности Вяткина Игоря Алексеевича слово «председатель» заменить словом «эксперт»;
3) в наименовании должности Шелеста Сергея Николаевича слово «открытого» исключить;
4) исключить Матненко Александра Сергеевича, Солдатову Ирину Геннадьевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 декабря 2020 года № 202 «Об изменении состава Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года
г. Омск

№ 183-р

О создании комиссий по постановке граждан Российской
Федерации 2004 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе», в целях проведения первоначальной постановки граждан Российской Федерации
2004 года рождения (далее – граждане) на воинский учет:
1. Создать в городе Омске и муниципальных районах Омской области комиссии по постановке граждан на воинский учет и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 37 к
настоящему распоряжению.
2. Министерству региональной безопасности Омской области обеспечить представление
Губернатору Омской области информации об итогах первоначальной постановки граждан на
воинский учет до 30 апреля 2021 года.
3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 29 декабря 2020 года № 183-р «О создании комиссий по
постановке граждан Российской Федерации 2004 года рождения на воинский учет» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.12.2020 года.

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области

Основной состав
Шарипов Бахтиер Шодиевич – военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской
области, председатель комиссии
Берников Сергей Павлович – первый заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Андрейчук Оксана Владимировна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Петренко Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Адлер Томас Сярлиевич – врач-невропатолог
Андреева Галина Ивановна – врач-стоматолог
Евсеева Людмила Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Заворухин Валерий Иванович – врач-психиатр
Моцная Вера Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Никитина Людмила Иосифовна – врач-офтальмолог
Титоров Константин Евгеньевич – врач-хирург
Штрауб Ольга Сергеевна – врач-оториноларинголог
Резервный состав
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и
Одесского районов Омской области, председатель комиссии
Боссерт Мария Ивановна – заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Данилова Татьяна Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата
Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Коркина Юлия Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Блажчук Игорь Леонардович – врач-хирург
Душкина Ирина Ивановна – врач-стоматолог
Теляшов Антон Борисович – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет

5 февраля 2021 года
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Официально
Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Большереченского
муниципального района Омской области

Основной состав
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального
района Омской области
Кокорева Наталья Геннадьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Артеменюк Алена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Зиндобрый Олег Николаевич – врач-хирург
Корнева Мария Сергеевна – врач-терапевт
Коробкина Светлана Викторовна – врач-офтальмолог
Лейба Елена Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Пшеченко Любовь Николаевна – врач-психиатр
Рассадина Ирина Александровна – врач-оториноларинголог
Скрибунова Ирина Александровна – врач-невропатолог
Федосеенко Наталья Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Янкин Александр Филиппович – врач-стоматолог
Резервный состав
Моисеева Лариса Николаевна – начальник отделения военного комиссариата города Тары,
Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
Михеева Елена Анатольевна – начальник организационно-кадрового управления Администрации Большереченского муниципального района Омской области
Голубцова Флюра Ахметгалиевна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Мушакова Мария Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Букина Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Горшков Алексей Юрьевич – врач-невропатолог
Ларионова Ксения Вадимовна – врач-терапевт
Лобанов Дмитрий Владимирович – врач-хирург
Лобанова Наталья Владимировна – врач-оториноларинголог
Шендрик Анастасия Владимировна – врач-стоматолог
Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Большеуковского
муниципального района Омской области

Основной состав
Бессолицин Сергей Николаевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района
Омской области
Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Игнатькова Людмила Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Алексеев Владимир Алексеевич – врач-хирург
Гиблер Ирина Германовна – врач-офтальмолог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Давыдова Вера Владимировна – врач-оториноларинголог
Дорофеева Юлия Юрьевна – врач-невропатолог
Кислицин Сергей Николаевич – врач-стоматолог
Красов Денис Сергеевич – врач-дерматовенеролог
Лютых Жанна Викторовна – врач-психиатр
Сырчина Марина Леонидовна – врач-терапевт
Резервный состав
Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Чебоксаров Сергей Александрович – первый заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской области
Юдина Мария Алексеевна – помощник начальника отделения военного комиссариата
города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Мельничкина Елена Анатольевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Герасимов Валерий Александрович – врач-стоматолог
Толстуха Магдалена Юрьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Горьковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии
Чабанов Евгений Анатольевич – заместитель Главы Горьковского муниципального района
Омской области
Синякова Евгения Леонидовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Котова Анна Евгеньевна – фельдшер, секретарь комиссии
Григорьев Евгений Юрьевич – врач-терапевт
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Давыдова Евгения Анатольевна – врач-оториноларинголог
Лавринович Юрий Павлович – врач-невропатолог
Мещерякова Наталья Николаевна – врач-психиатр
Миненков Сергей Анатольевич – врач-дерматовенеролог
Нестеренко Людмила Геннадьевна – врач-стоматолог
Поляков Александр Григорьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Пронкевич Олег Николаевич – врач-хирург
Чабанова Галина Николаевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Пронь Андрей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и
Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии
Лапиков Денис Викторович – начальник управления по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области
Ильина Светлана Александровна – старший помощник военного комиссара Горьковского
и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Игнатьева Наталья Сергеевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Левина Лидия Вальтеровна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Сащенко Наталья Владимировна – врач-стоматолог
Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Знаменского
муниципального района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского районов Омской области, председатель комиссии
Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального
района Омской области
Домрачева Алена Игоревна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского
и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Ефремова Елена Петровна – врач-стоматолог
Иванов Михаил Анатольевич – врач-хирург
Иванова Зоя Васильевна – врач-оториноларинголог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Кропотова Зоя Александровна – врач-дерматовенеролог
Минаков Юрий Александрович – врач-невропатолог
Мясищева Елена Александровна – врач-терапевт
Назыров Шакиржан Насыбуллович – врач-психиатр
Сураева Людмила Николаевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара Знаменского,
Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии
Демченко Сергей Кузьмич – заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской области
Соловьева Наталья Николаевна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Грязина Наталья Григорьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Воробьева Юлия Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Могерко Татьяна Витальевна – врач-оториноларинголог
Перовская Татьяна Владимировна – врач-офтальмолог
Соловьева Наталья Сергеевна – врач-стоматолог
Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Исилькульского
муниципального района Омской области
Основной состав
Моргунов Александр Петрович – военный комиссар города Исилькуля, Исилькульского
района Омской области, председатель комиссии
Богута Алексей Степанович – начальник сектора мобилизационной подготовки и районной безопасности Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Максимова Светлана Николаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Исилькуля, Исилькульского района Омской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Васильева Елена Борисовна – фельдшер, секретарь комиссии
Бирюкова Любовь Васильевна – врач-терапевт
Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Малая Татьяна Владимировна – врач-нарколог, врач-психиатр
Перевалов Андрей Леонидович – врач-стоматолог
Салихов Максим Маратович – врач-офтальмолог
Скляр Юрий Анатольевич – врач-хирург
Троценко Александр Васильевич – врач-невропатолог
Шевелев Петр Николаевич – врач-дерматовенеролог
Шушакова Наталья Ивановна – врач-оториноларинголог
Резервный состав
Иванова Анжелика Ивановна – начальник отделения военного комиссариата города
Исилькуля, Исилькульского района Омской области, председатель комиссии
Яковлев Евгений Владимирович – начальник отдела по молодежной политике, физической
культуре и спорту Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Кенжитаев Амангельды Амирбекович – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Исилькуля, Исилькульского района Омской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
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Официально
Иванова Наталья Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Вяткина Елена Александровна – врач-терапевт
Мирошкин Анатолий Иванович – врач-оториноларинголог
Тимошенко Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Шумаков Николай Викторович – врач-хирург
Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Калачинского
муниципального района Омской области
Основной состав
Кужель Максим Михайлович – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич – главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Иванова Наталья Витальевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Горючкин Андрей Николаевич – врач-психиатр
Колесникова Елена Юрьевна – врач-дерматовенеролог
Крига Марина Николаевна – врач-невропатолог
Нечипуренко Анна Александровна – врач-офтальмолог
Отраднова Татьяна Геннадьевна – врач-оториноларинголог
Рожин Дмитрий Николаевич – врач-хирург
Саливон Ирина Григорьевна – врач-нарколог
Тодорчук Ирина Александровна – врач-стоматолог
Щербакова Елена Анатольевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Браже Наталья Александровна – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
Курочкина Наталья Васильевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Епанчинцева Татьяна Александровна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Степина Таслима Галиуловна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Александрова Антонина Александровна – врач-стоматолог
Капшукова Елена Анатольевна – врач-невропатолог
Крига Юрий Сергеевич – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Посин Федор Геннадьевич – врач-хирург
Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Колосовского
муниципального района Омской области
Основной состав
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального
района Омской области по социальным вопросам
Кокорева Наталья Геннадьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Хитринцева Светлана Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Ашпаков Раеф Камаевич – врач-стоматолог
Вяткин Олег Валентинович – врач-дерматовенеролог
Гезалян Ашот Степаевич – врач-хирург
Комсюкова Людмила Васильевна – врач-невропатолог, врач-психиатр
Кожевникова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог
Матросов Александр Александрович – врач-оториноларинголог
Прокопович Ирина Юрьевна – врач-терапевт
Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Моисеева Лариса Николаевна – начальник отделения военного комиссариата города
Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель
комиссии
Романов Дмитрий Владимирович – начальник общего отдела Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист
по профессиональному психологическому отбору
Назарьева Елена Александровна – фельдшер, секретарь комиссии
Подшивалова Елена Михайловна – врач-стоматолог
Ткачева Марина Геннадьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Кормиловского
муниципального района Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Основной состав
Кужель Максим Михайлович – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
Безуглов Владимир Андреевич – заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Иванова Наталья Витальевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Ардюкова Ольга Николаевна – врач-оториноларинголог
Артемьев Александр Владимирович – врач-хирург
Атрощенко Марина Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Бобкова Елена Геннадьевна – врач-невропатолог
Верещак Ольга Олеговна – врач-терапевт
Губин Михаил Юрьевич – врач-психиатр, врач-нарколог
Кашицкая Марина Геннадьевна – врач-стоматолог
Николаенко Елена Николаевна – врач-офтальмолог
Павловская Ольга Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Браже Наталья Александровна – начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области,
председатель комиссии
Котолевец Вера Дмитриевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Епанчинцева Татьяна Александровна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Давлетшина Дания Ахметовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Балова Ирина Васильевна – врач-терапевт
Берников Валерий Андреевич – врач-хирург
Закарян Джулета Амбарцумовна – врач-стоматолог
Ферулева Ирина Валентиновна – врач-невропатолог
Фиткова Людмила Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Крутинского
муниципального района Омской области
Основной состав
Бессолицин Сергей Николаевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Сарыгин Евгений Витальевич – заместитель Главы Крутинского муниципального района
Омской области по социальной сфере
Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Попова Елена Алексеевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Дендеря Елена Павловна – врач-дерматовенеролог
Журавлева Наталья Григорьевна – врач-стоматолог
Киселева Елена Валерьевна – врач-хирург
Науменко Сергей Петрович – врач-психиатр
Подвальных Лидия Витальевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Сигитова Светлана Викторовна – врач-невропатолог
Ураимжанов Абдуллажон Абдумутолибович – врач-оториноларинголог
Хиневич Юлия Сергеевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Серебряков Андрей Юрьевич – ведущий специалист отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки Администрации Крутинского муниципального района Омской области
Липских Александр Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Мишкина Виктория Юрьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Гобец Елена Николаевна – врач-стоматолог
Жмаева Галина Александровна – врач-терапевт
Лукша Галина Ивановна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Любинского
муниципального района Омской области
Основной состав
Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского районов
Омской области, председатель комиссии
Смирнова Алена Михайловна – заместитель Главы Любинского муниципального района
Омской области
Долина Екатерина Сергеевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Далингер Ирина Альбертовна – фельдшер, секретарь комиссии
Высоцкая Ольга Владимировна – врач-стоматолог
Иващенко Екатерина Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Кудря Светлана Петровна – врач-терапевт
Лысенко Надежда Сергеевна – врач-невропатолог
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Официально
Мельников Леонид Алексеевич – врач-психиатр
Попова Наталья Александровна – врач-оториноларинголог
Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Тельгузин Акмади Сансызбаевич – врач-хирург
Шестакова Ирина Васильевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Алимбергенева Наталья Владимировна – начальник отделения военного комиссариата
Любинского и Саргатского районов Омской области, председатель комиссии
Сальникова Елена Владимировна – ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального района Омской области
Позднякова Марина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сафонова Светлана Михайловна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Крутько Виталий Федорович – врач-стоматолог
Лузина Анна Сергеевна – врач-терапевт
Парфиненко Виктор Тимофеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Марьяновского
муниципального района Омской области
Основной состав
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
ГидионНина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации
Марьяновского муниципального района Омской области
Кедо Анастасия Геннадьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Смирнова Инна Борисовна – фельдшер, секретарь комиссии
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Довжик Наталья Анатольевна – врач-офтальмолог
Заболотских Валентина Николаевна – врач-стоматолог
Засекина Елена Игоревна – врач-психиатр
Иващенко Екатерина Сергеевна – врач-дерматовенеролог
Лесовская Елена Алексеевна – врач-терапевт
Сагатов Валерий Степанович – врач-хирург
Северин Владимир Иванович – врач-оториноларинголог
Христосова Светлана Владимировна – врач-невропатолог
Резервный состав
Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
Дронов Андрей Михайлович – заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской области по социальным вопросам
Семенова Анастасия Сергеевна – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Солодовниченко Вера Хлистофоровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Садвакасов Азат Нурмуканович – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Москаленского
муниципального района Омской области
Основной состав
Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
Давыдова Ольга Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Кедо Анастасия Геннадьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сасько Зинаида Александровна – фельдшер, секретарь комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна – врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Беккер Любовь Николаевна – врач-невропатолог
Бирст Людмила Николаевна – врач-офтальмолог
Воропаев Александр Владимирович – врач-хирург
Герман Ирина Самойловна – врач-дерматовенеролог
Долгова Татьяна Павловна – врач-нарколог
Кудрявцева Любовь Дмитриевна – врач-терапевт
Медведева Тамара Освальдовна – врач-оториноларинголог
Саламатов Сергей Владимирович – врач-стоматолог
Резервный состав
Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, председатель комиссии
Баранов Леонид Леонидович – специалист общего отдела Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Семенова Анастасия Сергеевна – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Михайлова Екатерина Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Боровой Андрей Николаевич – врач-стоматолог
Лесничная Екатерина Викторовна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
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Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Муромцевского
муниципального района Омской области
Основной состав
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
Лямзин Валерий Иванович – первый заместитель Главы Муромцевского муниципального
района Омской области
Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара Муромцевского и
Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
Атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Карпова Любовь Анатольевна – врач-стоматолог
Корниенко Ирина Николаевна – врач-психиатр
Ляхова Лариса Петровна – врач-офтальмолог
Никишина Ирина Александровна – врач-терапевт
Остяков Виталий Сергеевич – врач-хирург
Рамошин Сергей Иванович – врач-невропатолог
Степанова Елена Евгеньевна – врач-дерматовенеролог
Шульгин Алексей Валерьевич – врач-оториноларинголог
Резервный состав
Рудко Людмила Алексеевна – старший помощник военного комиссара Муромцевского и
Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
Портреткин Евгений Александрович – главный специалист отдела мобилизационной подготовки Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
Хубулова Лиана Зурабовна – помощник военного комиссара Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Подсевалова Наталья Евгеньевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Ефременко Наталья Николаевна – врач-невропатолог
Калимулина Нурия Нурхаматовна – врач-стоматолог
Кубарев Никита Анатольевич – врач-хирург
Цикунова Юлия Сергеевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Называевского
муниципального района Омской области
Основной состав
Тресков Павел Викторович – военный комиссар города Называевска и Называевского
района Омской области, председатель комиссии
Крысальный Александр Сергеевич – заместитель Главы Называевского муниципального
района Омской области
Кучелкова Наталья Викторовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района Омской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Садбаева Любовь Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
Вейберт Наталья Валерьевна – врач-стоматолог
Гартунг Алина Сергеевна – врач-терапевт
Лапешко Любовь Юрьевна – врач-офтальмолог
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Петтай Галина Шамильевна – врач-психиатр
Рассадина Ирина Викторовна – врач-оториноларинголог
Тальковский Петр Каземирович – врач-хирург
Чернега Галина Григорьевна – врач-невропатолог
Чугунов Виктор Алексеевич – врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Быструшкин Александр Викторович – начальник отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района Омской области, председатель комиссии
Ярыгин Владимир Александрович – начальник отдела правового обеспечения управления
делами Администрации Называевского муниципального района Омской области
Десятова Ирина Владимировна – начальник отделения военного комиссариата города
Называевска и Называевского района Омской области, специалист по профессиональному
психологическому отбору
Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Буренкова Евгенья Николаевна – врач-стоматолог
Зыбина Тамара Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Нижнеомского
муниципального района Омской области
Основной состав
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии
Кузнецов Олег Анатольевич – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района
Омской области по социальным вопросам
Синякова Евгения Леонидовна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
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Официально
Котова Анна Евгеньевна – фельдшер, секретарь комиссии
Акимкина Маргарита Павловна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Беккер Сергей Александрович – врач-хирург
Бойко Ольга Александровна – врач-офтальмолог
Грибач Ольга Васильевна – врач-дерматовенеролог
Данилова Оксана Андреевна – врач-невропатолог
Кременецкая Татьяна Викторовна – врач-стоматолог
Прейс Дарья Андреевна – врач-оториноларинголог
Яковлева Татьяна Андреевна – врач-психиатр
Резервный состав
Пронь Андрей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и
Нижнеомского районов Омской области, председатель комиссии
Тамкович Марина Викторовна – ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
Ильина Светлана Александровна – старший помощник военного комиссара Горьковского
и Нижнеомского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сухомозова Галина Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Аксенов Василий Юрьевич – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Сосковец Надежда Алексеевна – врач-стоматолог
Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Нововаршавского
муниципального района Омской области
Основной состав
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского
районов Омской области, председатель комиссии
Жуков Сергей Сергеевич – управляющий делами Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Горбаченко Ксения Юрьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Протасова Ирина Валерьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Вайс Роман Николаевич – врач-стоматолог
Елисеев Валерий Александрович – врач-дерматовенеролог
Земских Татьяна Николаевна – врач-психиатр
Кириллов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Ларионов Сергей Валентинович – врач-оториноларинголог
Макаревич Вера Ивановна – врач-офтальмолог
Сидорова Наталья Ивановна – врач-невропатолог
Скоробогатова Зоя Геннадьевна – врач-терапевт
Шайхимуратов Арман Самигуллович – врач-хирург
Резервный состав
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, председатель комиссии
Хорольский Николай Иванович – заместитель председателя комитета по социальным вопросам Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Малкваева Айгуль Тугунасовна – помощник начальника отделения военного комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Рыбалко Ольга Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Перепичкина Ирина Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Подуличук Ольга Ивановна – врач-хирург

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Одесского
муниципального района Омской области
Основной состав
Шарипов Бахтиер Шодиевич – военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области, председатель комиссии
Задорожная Юлия Юрьевна – заместитель Главы Одесского муниципального района Омской области по социальным вопросам
Андрейчук Оксана Владимировна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Мустафина Ирина Анатольевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Гасымова Лания Видади-кызы – врач-оториноларинголог
Гасымова Эльвира Видади-кызы – врач-невропатолог
Зайцева Любовь Степановна – врач-дерматовенеролог
Исакова Дайана Жумабековна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Кривобок Лариса Васильевна – врач-стоматолог
Симахина Алена Алексеевна – врач-психиатр
Соляник Римма Павловна – врач-офтальмолог
Шамралиев Джанибек Исламбекович – врач-хирург
Резервный состав
Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского
и Одесского районов Омской области, председатель комиссии
Щеголева Светлана Григорьевна – главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Данилова Татьяна Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата
Азовского и Одесского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Данилова Лариса Ивановна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Клюева Светлана Григорьевна – врач-стоматолог
Койлубаев Нурмабас Сатыевич – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Оконешниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Кужель Максим Михайлович – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, председатель комиссии
Кривошея Лариса Георгиевна – главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Иванова Наталья Витальевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Ворфоломеева Ольга Николаевна – врач-терапевт
Коротун Александр Сергеевич – врач-психиатр
Крига Марина Николаевна – врач-невропатолог
Лисовская Татьяна Александровна – врач-дерматовенеролог
Лобурец Сергей Павлович – врач-хирург
Мирзаева Дилафруз Рахимовна – врач-оториноларинголог
Негодаева Татьяна Анатольевна – врач-стоматолог
Прокопенко Светлана Валерьевна – врач-офтальмолог
Щербина Анна Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Браже Наталья Александровна – начальник отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области,
председатель комиссии
Краснопольская Ирина Григорьевна – главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Епанчинцева Татьяна Александровна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Курочкина Марина Александровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Мораш Ирина Анатольевна – врач-терапевт
Степанова Наталья Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Омского
муниципального района Омской области
Основной состав
Власов Аркадий Алексеевич – военный комиссар Омского района Омской области, председатель комиссии
Ролдугина Светлана Владимировна – председатель комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области
Хлыновская Наталья Викторовна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Омского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Коротаева Марина Сергеевна – фельдшер, секретарь комиссии
Аникина Людмила Николаевна – врач-невропатолог
Волынкина Ирина Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Гоман Владимир Иванович – врач-оториноларинголог
Гущина Анастасия Евгеньевна – врач-терапевт
Можейко Вероника Алексеевна – врач-офтальмолог
Овчинникова Валентина Константиновна – врач-психиатр, врач-нарколог
Савинова Мария Карловна – врач-стоматолог
Стасин Василий Яковлевич – врач-хирург
Суворов Александр Володарович – врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Городецкий Евгений Дмитриевич – начальник отделения военного комиссариата Омского района Омской области, председатель комиссии
Сухов Андрей Петрович – главный специалист комитета по образованию Администрации
Омского муниципального района Омской области
Демиденко Игорь Александрович – помощник начальника отделения военного комиссариата Омского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Воробьева Наталья Валерьевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Белоусов Александр Петрович – врач-хирург
Вакулович Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Кузьменко Елена Александровна – врач-невропатолог
Мухамедов Атиль Сабирович – врач-психиатр, врач-нарколог
Русина Елена Александровна – врач-терапевт
Федорук Татьяна Евгеньевна – врач-оториноларинголог
Чернова Наталья Борисовна – врач-стоматолог
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15

Официально
Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Павлоградского
муниципального района Омской области
Основной состав
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии
Зозуля Олег Викторович – заместитель Главы Павлоградского муниципального района
Омской области
Шершень Светлана Васильевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
Бровко Наталья Васильевна – врач-оториноларинголог
Жильцов Владимир Николаевич – врач-хирург
Жильцов Георгий Николаевич – врач-невропатолог
Максимов Максим Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Пахила Сергей Андреевич – врач-стоматолог
Попов Валерий Яковлевич – врач-психиатр
Проскурина Светлана Васильевна – врач-дерматовенеролог
Ташлыкова Екатерина Владимировна – врач-терапевт
Чирков Владимир Арефьевич – врач-офтальмолог
Резервный состав
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата
Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии
Тарасенко Оксана Викторовна – заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской области по социальным вопросам
Лазаренко Олег Викторович – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Онышко Антон Александрович – медицинский брат, секретарь комиссии
Губин Михаил Юрьевич – врач-психиатр
Куприянова Елена Андреевна – врач-терапевт
Майоров Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Махамаджанов Рузимахамад Шухратжанович – врач-хирург
Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Полтавского
муниципального района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской области, председатель комиссии
Никитина Валерия Владимировна – первый заместитель Главы Полтавского муниципального района Омской области
Бочкова Наталья Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Вертель Елена Александровна – врач-офтальмолог
Козлов Дмитрий Анатольевич – врач-хирург
Красовская Светлана Владимировна – врач-дерматовенеролог
Куделя Ольга Владимировна – врач-невропатолог
Мосевич Надежда Леонидовна – врач-терапевт
Нацаренус Елена Викторовна – врач-стоматолог
Островная Марина Борисовна – врач-оториноларинголог
Сердюк Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Чуленко Иван Иванович – врач-психиатр
Резервный состав
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского
и Полтавского районов Омской области, председатель комиссии
Глемба Геннадий Васильевич – начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Полтавского муниципального
района Омской области
Вертепа Полина Владимировна – помощник начальника отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Шатрава Елена Николаевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Киселева Галина Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Рипп Сергей Викторович – врач-терапевт
Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Русско-Полянского
муниципального района Омской области
Основной состав
Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии
Гергоков Дмитрий Антонович – первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района Омской области
Шершень Светлана Васильевна – старший помощник начальника отделения военного ко-
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миссариата Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Сергиенко Елена Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
Брейтенбахер Марина Владимировна – врач-психиатр
Гадков Владимир Юрьевич – врач-оториноларинголог
Жильцов Владимир Николаевич – врач-хирург
Жильцов Георгий Николаевич – врач-невропатолог
Казурова Екатерина Владимировна – врач-дерматовенеролог
Кэм Алексей Владимирович – врач-стоматолог
Низамова Мария Валерьевна – врач-офтальмолог
Петренко Елена Алексеевна – врач-терапевт
Федина Марина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата
Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, председатель комиссии
Акулова Светлана Викторовна – заместитель Главы Русско-Полянского муниципального
района Омской области
Лазаренко Олег Викторович – начальник отделения военного комиссариата Павлоградского и Русско-Полянского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Миняйло Татьяна Васильевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Калинин Виктор Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Саргатского
муниципального района Омской области
Основной состав
Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского районов
Омской области, председатель комиссии
Хохлов Владимир Васильевич – Глава Саргатского муниципального района Омской области
Долина Екатерина Сергеевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Корниенко Надежда Николаевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Богатова Альвина Петровна – врач-дерматовенеролог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Зименс Александр Иванович – врач-психиатр, врач-нарколог
Ладатко Елена Николаевна – врач-терапевт
Лебедева Лидия Иосифовна – врач-оториноларинголог
Оразбаева Куралай Газизовна – врач-стоматолог
Пушкина Юлия Александровна – врач-невропатолог
Шарыпов Владимир Калистратович – врач-хирург
Шестакова Ольга Анатольевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Алимбергенева Наталья Владимировна – начальник отделения военного комиссариата
Любинского и Саргатского районов Омской области, председатель комиссии
Троян Сергей Васильевич – первый заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской области
Позднякова Марина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Щербакова Светлана Викторовна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Михайлищева Галина Степановна – врач-невропатолог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Седельниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
Криворотов Андрей Андреевич – первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района Омской области
Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара Муромцевского
и Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Котельникова Лариса Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
Ажинкова Марина Анатольевна – врач-оториноларинголог
Баранов Михаил Юрьевич – врач-стоматолог
Дяденко Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Иванов Денис Васильевич – врач-терапевт
Корниенко Ирина Николаевна – врач-психиатр, врач-нарколог
Ляхова Лариса Петровна – врач-офтальмолог
Силявин Александр Иванович – врач-невропатолог
Скуратов Дмитрий Алексеевич – врач-хирург
Степанова Елена Евгеньевна – врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Рудко Людмила Алексеевна – старший помощник военного комиссара Муромцевского и
Седельниковского районов Омской области, председатель комиссии
Баранова Оксана Александровна – управляющий делами Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Хубулова Лиана Зурабовна – помощник военного комиссара Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому
отбору
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Официально
Грицина Сона Ивановна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Бычков Вячеслав Геннадьевич – врач-стоматолог
Коршукова Елена Юрьевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Таврического
муниципального района Омской области
Основной состав
Ворожбит Александр Михайлович – военный комиссар Таврического и Нововаршавского
районов Омской области, председатель комиссии
Каманина Ирина Викторовна – управляющий делами – руководитель аппарата Администрации Таврического муниципального района Омской области
Горбаченко Ксения Юрьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому тбору
Филина Марина Сергеевна – фельдшер, секретарь комиссии
Брюгеман Елена Анатольевна – врач-стоматолог
Герман Ирина Самойловна – врач-дерматовенеролог
Карталов Владимир Викторович – врач-оториноларинголог
Маляренко Марина Сергеевна – врач-офтальмолог
Мехряков Сергей Леонидович – врач-хирург
Самошкина Людмила Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Струкова Мария Николаевна – врач-невропатолог
Чудинова Ольга Павловна – врач-психиатр
Штибен Татьяна Юрьевна – врач-терапевт
Резервный состав
Сырьева Людмила Валерьевна – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, председатель комиссии
Давыдова Елена Андреевна – заместитель управляющего делами – начальник отдела организационно-кадровой работы Администрации Таврического муниципального района Омской области
Малкваева Айгуль Тугунасовна – помощник начальника отделения военного комиссариата
Таврического и Нововаршавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Лебедева Ирина Адамовна – фельдшер, секретарь комиссии
Алексеюк Ольга Александровна – врач-терапевт
Астафурова Людмила Николаевна – врач-дерматовенеролог
Кайданович Роман Викторович – врач-хирург
Козлов Геннадий Филиппович – врач-невропатолог
Попова Галина Анатольевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Степаненко Людмила Александровна – врач-стоматолог

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Тарского
муниципального района Омской области
Основной состав
Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель комиссии
Самутенко Марина Георгиевна – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области
Кокорева Наталья Геннадьевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Артеменюк Алена Владимировна – фельдшер, секретарь комиссии
Буцик Юлия Евгеньевна – врач-терапевт
Гонтарева Лидия Георгиевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Косенкова Вера Васильевна – врач-офтальмолог
Кривошеева Лидия Ивановна – врач-оториноларинголог
Леонова Надежда Лаврентьевна – врач-невропатолог
Пантеровский Сергей Владимирович – врач-дерматовенеролог
Сотников Михаил Олегович – врач-хирург
Федулов Иван Александрович – врач-психиатр
Фомичев Алексей Анатольевич – врач-стоматолог
Резервный состав
Моисеева Лариса Николаевна – начальник отделения военного комиссариата города
Тары, Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, председатель
комиссии
Гайсин Артем Владимирович – ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области
Лаврентьева Юлия Юрьевна – начальник отделения военного комиссариата города Тары,
Тарского, Большереченского и Колосовского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Махонина Наталья Геннадьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Баженова Надежда Васильевна – врач-терапевт
Воловщикова Ольга Александровна – врач-психиатр
Заблоцкая Татьяна Андреевна – врач-невропатолог
Заливина Вера Александровна – врач-офтальмолог
Келлер Евгений Давыдович – врач-хирург
Круглик Сергей Михайлович – врач-стоматолог
Лютикова Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
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Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Тевризского
муниципального района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского районов Омской области, председатель комиссии
Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель Главы Тевризского муниципального района Омской области
Домрачева Алена Игоревна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского
и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Азеева Валентина Александровна – врач-офтальмолог
Володькина Алла Петровна – врач-терапевт
Воронович Виталий Александрович – врач-хирург
Григорьева Наталья Николаевна – врач-стоматолог
Кропотова Зоя Александровна – врач-дерматовенеролог
Куликова Надежда Алексеевна – врач-оториноларинголог
Назыров Шакиржан Насыбуллович – врач-психиатр
Разумовская Виолета Абдрахмановна – врач-невропатолог
Суренкова Ирина Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара Знаменского,
Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии
Локтев Андрей Николаевич – заместитель Главы Тевризского муниципального района Омской области
Соловьева Наталья Николаевна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Савченко Ольга Васильевна – фельдшер, секретарь комиссии
Воронович Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Гагадзе Давид Шотаевич – врач-хирург
Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Тюкалинского
муниципального района Омской области
Основной состав
Бессолицин Сергей Николаевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального
района Омской области
Рассказова Светлана Михайловна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов
Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Морозова Вера Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Гаврилов Владимир Павлович – врач-хирург
Доронина Галина Петровна – врач-дерматовенеролог
Кармацкая Светлана Васильевна – врач-терапевт
Марченко Ольга Борисовна – врач-стоматолог
Махмудов Абдусамат Абдилазизович – врач-оториноларинголог
Сомова Ольга Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Усова Лариса Ивановна – врач-психиатр
Федорова Виктория Валерьевна – врач-невропатолог
Шестакова Ольга Анатольевна – врач-офтальмолог
Резервный состав
Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, председатель комиссии
Терлеев Петр Иванович – первый заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской области
Липских Александр Юрьевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Шевякова Галина Ивановна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Бабенко Марина Николаевна – врач-терапевт
Калакуцкая Ирина Юрьевна – врач-хирург
Макшеева Татьяна Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и УстьИшимского районов Омской области, председатель комиссии
Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Домрачева Алена Игоревна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского
и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
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Официально
Вершинина Лариса Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Азеева Валентина Анатольевна – врач-офтальмолог
Ануфриева Елена Валерьевна – врач-стоматолог
Воронович Галина Георгиевна – врач-невропатолог
Казарин Владимир Александрович – врач-психиатр
Казарян Норик Славикович – врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Калинина Елена Васильевна – врач-дерматовенеролог
Куликова Надежда Алексеевна – врач-оториноларинголог
Редюк Лариса Александровна – врач-терапевт

Ершова Марина Георгиевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Горст Наталья Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Раджабов Шамиль Елханулы – врач-хирург
Харлова Нина Викторовна – врач-терапевт

Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара Знаменского,
Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, председатель комиссии
Лютенко Владимир Владимирович – исполняющий обязанности заместителя Главы
Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Соловьева Наталья Николаевна – помощник военного комиссара Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Костякова Елена Викторовна – фельдшер, секретарь комиссии
Голубева Татьяна Васильевна – врач-стоматолог
Епанешников Сергей Евгеньевич – врач-хирург
Лукомский Валерий Иванович – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Кировского
административного округа города Омска

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Черлакского
муниципального района Омской области
Основной состав
Нестеренко Эдуард Александрович – военный комиссар Черлакского района Омской области, председатель комиссии
Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального района
Омской области
Мироненко Лариса Александровна – старший помощник военного комиссара Черлакского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сероухова Валентина Ивановна – фельдшер, секретарь комиссии
Акентьев Виталий Николаевич – врач-нарколог
Василенко Ирина Ивановна – врач-стоматолог
Винтер Анастасия Александровна – врач-оториноларинголог
Иванищева Наталья Александровна – врач-терапевт
Ладыгина Светлана Николаевна – врач-невропатолог
Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Пшеничников Сергей Владимирович – врач-психиатр
Свинарева Ирина Андреевна – врач-офтальмолог
Смирнов Аркадий Иванович – врач-хирург
Тимошенко Татьяна Васильевна – врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Болибок Василий Анатольевич – старший помощник военного комиссара Черлакского
района Омской области, председатель комиссии
Горелов Виктор Викторович – Глава Черлакского муниципального района Омской области
Ковалева Юлия Александровна – старший помощник военного комиссариата Черлакского района Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Пинчук Елена Николаевна – фельдшер, секретарь комиссии
Балацан Яков Петрович – врач-хирург
Харитонова Альвина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Шербакульского
муниципального района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской области, председатель комиссии
Барышников Руслан Михайлович – председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской
области
Бочкова Наталья Михайловна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Алистархова Наталья Юрьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Айталиев Тимур Джумабаевич – врач-хирург
Быков Алексей Юрьевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Калачева Екатерина Валерьевна – врач-дерматовенеролог
Капустина Елена Александровна – врач-оториноларинголог
Пецевич Алексей Алексеевич – врач-психиатр
Подгорнова Анастасия Сергеевна – врач-терапевт
Слепченко Татьяна Петровна – врач-офтальмолог
Турчин Сергей Владимирович – врач-невропатолог
Чернова Виктория Викторовна – врач-стоматолог
Резервный состав
Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского
и Полтавского районов Омской области, председатель комиссии
Цыцура Виктория Александровна – ведущий специалист комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Вертепа Полина Владимировна – помощник начальника отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
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Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

Основной состав
Сенбаев Даулет Нургазиевич – военный комиссар Кировского административного округа города Омска Омской области, председатель комиссии
Носов Александр Владимирович – начальник сектора общественной безопасности администрации Кировского административного округа города Омска
Емонакова Лариса Солтангалиевна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Кировского административного округа города Омска Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Гайдар Анна Григорьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Журавлева Татьяна Григорьевна – врач-оториноларинголог
Иванова Людмила Васильевна – врач-дерматовенеролог
Ивахов Павел Павлович – врач-терапевт
Ковальчук Вячеслав Григорьевич – врач-психиатр
Кондратьев Алексей Васильевич – врач-хирург
Ложенко Нина Яковлевна – врач-стоматолог
Николаева Ирина Геннадьевна – врач-невропатолог
Сосковец Сергей Иванович – врач-офтальмолог
Тарасенок Вениамин Вениаминович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Резервный состав
Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Кировского административного округа города Омска Омской области, председатель комиссии
Сулакова Светлана Андреевна – начальник отдела по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта администрации Кировского административного округа города Омска
Мясников Виталий Витальевич – старший помощник военного комиссара Кировского административного округа города Омска Омской области, специалист по профессиональному
психологическому отбору
Кондратенко Любовь Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Ананьев Евгений Юрьевич – врач-хирург
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
Батяева Екатерина Анатольевна – врач-оториноларинголог
Демченко Татьяна Петровна – врач-невропатолог
Исмаилов Вусам Исмаил-оглы – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Люфт Екатерина Валерьевна – врач-офтальмолог
Подворная Елена Николаевна – врач-стоматолог
Цветкова Татьяна Ивановна – врач-дерматовенеролог

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Ленинского
административного округа города Омска
Основной состав
Меренков Михаил Викторович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Железняков Александр Львович – начальник отдела общественной безопасности администрации Ленинского административного округа города Омска
Корнейчук Валентина Николаевна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской
области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Трокунова Татьяна Анатольевна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Валявко Норберт Александрович – врач-хирург
Ивлева Светлана Александровна – врач-стоматолог
Кольба Марина Борисовна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Лукина Инна Михайловна – врач-невропатолог
Полякова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог
Спижарский Евгений Владимирович – врач-психиатр
Туленцева Светлана Анатольевна – врач-оториноларинголог
Шилова Ольга Владимировна – врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель
комиссии
Бачкин Виктор Иванович – главный специалист отдела общественной безопасности администрации Ленинского административного округа города Омска
Говоруха Алена Константиновна – помощник начальника отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Балабанов Евгений Александрович – медицинский брат, секретарь комиссии
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
Габатова Лариса Владимировна – врач-офтальмолог
Константинова Татьяна Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Кузнецова Людмила Алексеевна – врач-дерматовенеролог
Маркелова Елена Александровна – врач-стоматолог
Милащенко Татьяна Алексеевна – врач-невропатолог
Пономарева Галина Николаевна – врач-хирург
Чебыкина Ольга Ивановна – врач-оториноларинголог
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Официально
Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Октябрьского
административного округа города Омска

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Центрального
административного округа города Омска

Основной состав
Меренков Михаил Викторович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Артемов Александр Васильевич – главный специалист отдела общественной безопасности администрации Октябрьского административного округа города Омска
Корнейчук Валентина Николаевна – старший помощник начальника отделения военного
комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской
области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Амросова Людмила Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Валявко Норберт Александрович – врач-хирург
Ивлева Светлана Александровна – врач-стоматолог
Кольба Марина Борисовна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Лукина Инна Михайловна – врач-невропатолог
Полякова Людмила Васильевна – врач-офтальмолог
Спижарский Евгений Владимирович – врач-психиатр
Туленцева Светлана Анатольевна – врач-оториноларинголог
Шилова Ольга Владимировна – врач-дерматовенеролог

Основной состав
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Лось Николай Александрович – заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска
Зюзько Галина Владимировна – помощник начальника отделения военного комиссариата
Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Рядкова Елена Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Барская Роза Николаевна – врач-психиатр
Бегунова Ирина Борисовна – врач-офтальмолог
Данилова Лариса Алексеевна – врач-оториноларинголог
Литвиненко Людмила Петровна – врач-невропатолог
Носова Нурия Исламгалиевна – врач-стоматолог
Саенко Елизавета Викторовна – врач-дерматовенеролог
Тарасова Людмила Аркадьевна – врач-хирург

Резервный состав
Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Ильин Андрей Борисович – главный специалист отдела общественной безопасности администрации Октябрьского административного округа города Омска
Михайлова Светлана Петровна – помощник начальника отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска Омской области,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Березовская Нина Петровна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
Габатова Лариса Владимировна – врач-офтальмолог
Константинова Татьяна Николаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Кузнецова Людмила Алексеевна – врач-дерматовенеролог
Маркелова Елена Александровна – врач-стоматолог
Милащенко Татьяна Алексеевна – врач-невропатолог
Пономарева Галина Николаевна – врач-хирург
Чебыкина Ольга Ивановна – врач-оториноларинголог

Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Москаленко Галина Васильевна – начальник отдела социальной политики администрации
Центрального административного округа города Омска
Урванцева Надежда Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Абрамов Евгений Иванович – врач-оториноларинголог
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна – врач-психиатр
Бегаль Надежда Михайловна – врач-невропатолог
Гришина Людмила Ивановна – врач-офтальмолог
Кострубин Анатолий Николаевич – врач-стоматолог
Кузнецов Сергей Александрович – врач-терапевт
Малашевич Владимир Элевич – врач-хирург
Рыбьякова Любовь Николаевна – врач-дерматовенеролог

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 29 декабря 2020 года № 183-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
2004 года рождения на воинский учет Советского
административного округа города Омска
Основной состав
Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Костюк Василий Васильевич – начальник отдела общественной безопасности администрации Советского административного округа города Омска
Зюзько Галина Владимировна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, специалист по профессиональному психологическому отбору
Запускалова Марина Валерьевна – фельдшер, секретарь комиссии
Абрамов Евгений Иванович – врач-оториноларинголог
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Бегаль Надежда Михайловна – врач-невропатолог
Бегунова Ирина Борисовна – врач-офтальмолог
Кострубин Анатолий Николаевич – врач-стоматолог
Кузнецов Сергей Александрович – врач-терапевт
Малашевич Владимир Элевич – врач-хирург
Рыбьякова Любовь Николаевна – врач-дерматовенеролог
Спицина Валентина Ивановна – врач-психиатр

Резервный состав
Керн Валерий Андреевич – военный комиссар Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области, председатель комиссии
Омельченко Марина Михайловна – главный специалист отдела общественной безопасности администрации Советского административного округа города Омска
Урванцева Надежда Николаевна – помощник начальника отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска Омской области,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Рядкова Елена Владимировна – медицинская сестра, секретарь комиссии
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна – врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на воинский учет
Барская Роза Николаевна – врач-психиатр
Гришина Людмила Ивановна – врач-офтальмолог
Данилова Лариса Алексеевна – врач-оториноларинголог
Литвиненко Людмила Петровна – врач-невропатолог
Носова Нурия Исламгалиевна – врач-стоматолог
Саенко Елизавета Викторовна – врач-дерматовенеролог
Тарасова Людмила Аркадьевна – врач-хирург

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года							
г. Омск

№1

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи
Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях
Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Мосолова Евгения Анатольевича, судебный участок № 110 в Советском судебном районе
в г. Омске;
Реброву Елену Владимировну, судебный участок № 114 в Центральном судебном районе
в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 года 							
г. Омск

№2

О привлечении находящегося в отставке мирового судьи
Омской области к исполнению обязанностей мирового судьи
Омской области
Рассмотрев представленную кандидатуру находящегося в отставке мирового судьи Омской области, в связи с наличием вакантной должности мирового судьи Омской области, в
соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Привлечь находящегося в отставке мирового судью Омской области Быкову Ольгу Ильиничну к исполнению обязанностей мирового судьи Омской области судебного участка № 79 в
Первомайском судебном районе в г. Омске сроком на один год.

5 февраля 2021 года

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 206

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных 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:
1) деревни Дурбет Называевского муниципального района Омской области сроком до 1
марта 2021 года;
2) поселка Набережный Омского муниципального района Омской области сроком до 1
марта 2021 года.
2. На указанных территориях запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
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.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2020 года № 206 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
31.12.2020 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2020 года 					
г. Омск

№ 267-рп

О внесении изменений в распоряжение Правительства
Омской области от 9 декабря 2020 года № 252-рп
1. Внести в подпункт 1 пункта 1 распоряжения Правительства Омской области от 9 декабря
2020 года № 252-рп «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2020 года № 3118-р» следующие изменения:
1) цифры «680» заменить цифрами «950»;
2) цифры «440» заменить цифрами «610»;
3) цифры «220» заменить цифрами «305».
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2020 года 							
г. Омск

№ 482-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 декабря 2019 года № 425-п следующие изменения:
1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях, содействие занятости сельского населения» «Повышение качества жизни сельского населения» таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской
области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области»:
– в строке 2.1.1:
слова «по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз РФ), ученическим
договорам» заменить словами «по заключенным с работниками ученическим договорам и по
заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования (далее
– образовательные организации)»;
слова «Численность работников, занятых в сфере агропромышленного комплекса, обучающихся по ученическим договорам в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ» заменить словами
«Численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим
договорам и по договорам о целевом обучении в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз), Федерального агентства по рыболовству (далее – Росрыболовство) и Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), а также
проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти»;
- в строке 2.1.2:
слова «студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных для про-

20

хождения производственной практики» заменить словами «студентов – граждан Российской
Федерации, профессионально обучающихся в образовательных организациях, привлеченных
для прохождения производственной практики»;
слова «Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Минсельхозу РФ, привлеченных для прохождения производственной практики к сельскохозяйственным товаропроизводителям» заменить словами «Численность студентов – граждан Российской Федерации,
обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, а также проходящих профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики»;
2) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских
территориях, содействие занятости сельского населения»:
- в пункте 3 раздела 2:
абзац четвертый дополнить словами «(далее – Минсельхоз)»;
в абзаце пятом слова «Министерству сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словом «Минсельхозу»;
- в пункте 14 раздела VI:
абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в федеральных государственных
образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального
образования, находящихся в ведении Минсельхоза, Федерального агентства по рыболовству (далее – Росрыболовство) и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (далее – Россельхознадзор), а также проходящих профессиональное обучение по
сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных
организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти (единица измерения
– человек).»;
абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и
Россельхознадзора, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении
иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными
товаропроизводителями для прохождения производственной практики (единица измерения
– человек).».
2. Внести в приложение «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами» к постановлению
Правительства Омской области от 5 февраля 2020 года № 14-п следующие изменения:
1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Под сельскими территориями в рамках настоящего Порядка понимаются:
1) сельские поселения Омской области;
2) сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных
округов, городских округов (за исключением городского округа город Омск);
3) рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений;
4) рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов (за исключением городского округа город Омск).
Перечень сельских территорий Омской области, указанных в подпунктах 2–5 настоящего
пункта, приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
3. Целями предоставления субсидий является возмещение части затрат:
1) по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам
о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования (далее – образовательные
организации);
2) связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в образовательных организациях (далее – студенты),
привлеченных для прохождения производственной практики.»;
2) дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержания:
«4.1. Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете
(проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете).
4.2. Отбор получателей субсидии (далее – отбор) проводится на основании запроса предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критерию отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.»;
3) в пункте 5:
- абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«5. Критерием отбора является соответствие получателей субсидии следующим требованиям:
1) являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями (далее – СХТП), под которыми в рамках настоящего Порядка понимаются организации, индивидуальные предприниматели, указанные в статье 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство);»;
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществляющие деятельность на сельских территориях;»;
- в подпункте 2:
в абзаце втором слова «и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом» заменить словами «а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Омской областью»;
в абзаце третьем:
слово «утверждаемый» заменить словом «утвержденный»;
слова «в отношении таких юридических лиц» исключить;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице –
производителе товаров, работ, услуг, являющихся получателями субсидии;»;
4) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале и официальном
сайте Министерства в срок не позднее следующего рабочего дня со дня принятия распоряжения Министерства о проведении отбора и содержит:
1) сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Министерства;
3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
4) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а так-
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же результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия
указанным требованиям;
6) порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и форму предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок отклонения предложений (заявок) участников отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) в
соответствии с пунктом 9.1 настоящего Порядка;
8) правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения
соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте Министерства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К возмещению принимаются фактически понесенные в текущем году затраты.»;
6) в пункте 8:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) прохождения отбора в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5 настоящего Порядка;»;
- в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в соответствии
с типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
подпунктами «и», «л» пункта 5 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 (далее – общие требования).»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Соглашением предусматриваются:»;
дополнить абзацами пятым – девятым следующего содержания:
«- условие о том, что соглашение с соблюдением требований о защите государственной
тайны заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении;
- значения результатов предоставления субсидии;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях.
Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии. При несоблюдении установленного срока победитель (победители) отбора признаются уклонившимся от заключения
соглашения;»;
в абзаце пятом слова «с пунктом 5» заменить словами «с пунктом 6»;
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) нахождения образовательной организации в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз), Федерального агентства по рыболовству (далее – Росрыболовство) и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (далее – Россельхознадзор), за исключением случаев, предусмотренных абзацем
вторым настоящего подпункта.
В случае нахождения образовательной организации в ведении иных федеральных органов исполнительной власти работники, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения, студенты, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, должны проходить
профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим
Общероссийскому классификатору специальностей по образованию;»;
7) в пункте 9:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Для участия в отборе СХТП представляют в Министерство в установленный им срок
предложение (заявку) на предоставление субсидии, включающую в том числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также заверенные
подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:»;
- абзац второй дополнить словами «(в случае возмещения затрат по ученическим договорам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка)»;
- в абзаце шестом слово «расчеты» заменить словом «затраты»;
- после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«1.1) в случае обращения за предоставлением субсидии,
предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка (в случае возмещения затрат по договорам о целевом обучении, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 настоящего
Порядка):
- договор о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования (далее в настоящем
пункте – договор о целевом обучении);
- справка с места учебы, подтверждающая факт обучения студента, полученная не ранее
чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения
субсидий;
- платежные документы, подтверждающие затраты получателя субсидии, связанные с реализацией договора о целевом обучении;»;
8) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Участник отбора может отозвать предложение (заявку) в срок до принятия Министерством решения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 5 настоящего
Порядка;
2) недостоверность представленной участником отбора информации;
3) несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в соответствии с настоящим Порядком;
4) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).»;
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9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Отбор и рассмотрение предложений (заявок) проводятся Министерством в срок не
позднее 15 рабочих дней с даты регистрации предложений (заявок), а если предложения (заявки) поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней.
Министерство рассматривает предложения (заявки) на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям.
Результаты отбора подлежат размещению на едином портале и официальном сайте Министерства в течение 30 рабочих дней со дня рассмотрения предложений (заявок). Информация о результатах отбора включает:
1) дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
2) дату, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора;
3) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора,
которым не соответствуют такие предложения (заявки);
5) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»;
10) в пункте 11:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Размер субсидий рассчитывается по ставкам, определяемым Министерством, и не
может превышать:»;
- после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«- 90 процентов фактически понесенных затрат:
по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о
целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное
обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора;
связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации,
профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в
ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, привлеченных для прохождения производственной практики;
- 30 процентов фактически понесенных затрат:
по заключенным с работниками – гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям,
соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в
федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти;
связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации,
профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных
государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики.»;
11) подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;»;
12) подпункты 1, 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1) численность работников – граждан Российской Федерации, обучающихся по ученическим договорам и по договорам о целевом обучении в образовательных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, а также проходящих
профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных
организациях, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти;
2) численность студентов – граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательных организациях, находящихся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора, а также проходящих профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных
органов исполнительной власти, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики.»;
13) в пункте 16 слова «согласно приложению № 2 к настоящему Порядку» заменить словами «, определенной типовыми формами соглашений, установленными Министерством финансов Российской Федерации»;
14) в грифе приложения «Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков Омской области, входящих в состав городских поселений Омской области, относящихся к сельским территориям» слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
15) приложение № 2 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2020 года № 482-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.11.2020 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 501-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п
Таблицу приложения «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества, за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества» к постановлению Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 2 декабря 2020 года № 501-п «О внесении изменения в
постановление Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 143-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.12.2020 года.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 2 декабря 2020 года № 501-п
«Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 9 июня 2015 года № 143-п

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области (далее – общее
имущество), которая может оплачиваться специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества, за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества
№ п/п

Наименование услуг и (или)работ

1

Единица
измерения

2
3
Ремонт внутридомовой инженерной системы

Размер предельной стоимости,
руб.
4

2

3
4
5
6

7

8

9

10

Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке
технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта 4,95 % от предельной стоимости услуг и
общего имущества многоквартирных домов, явля- (или) работ
ющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе
на ремонт (замену, модернизацию) лифтов

11

Осуществление строительного контроля за проведением работ по капитальному ремонту общего
имущества

№ 518-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 19 мая 2020 года № 187-п
В таблице приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома» к постановлению Правительства Омской области от 19 мая 2020 года № 187-п:
1) строку 2 изложить в следующей редакции:
2

электроснабжения
766,11
кв.м общей
теплоснабжения
977,67
площади
газоснабжения
1527,32
многоквартирного
водоснабжения
647,18
дома
водоотведения
1351,46
Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений
грузоподъемностью до 400 кг на 9 остановок
2252036,40
грузоподъемностью до 400 кг на 10 остановок
2182274,33
грузоподъемностью до 400 кг на 12 остановок
2445794,99
грузоподъемностью до 400 кг на 14 остановок
2647655,18
шт.
грузоподъемностью до 400 кг на 16 остановок
2849515,37
грузоподъемностью до 630 кг на 12 остановок
2908380,65
грузоподъемностью до 630 кг на 14 остановок
3117201,88
грузоподъемностью до 630 кг на 16 остановок
3326028,00
Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю
скатные крыши
7111,98
кв.м плоскости крыши
плоские крыши
6481,56
Ремонт подвальных помещений, относящихся к
кв.м общей площади мно- 798,65
общему имуществу
гоквартирного дома
Ремонт фасада
вентилируемые фасады
кв.м вертикальной про- 4574,53
екции многоквартирного
невентилируемые фасады
4853,82
дома
кв.м
общей
площади
мноРемонт фундамента многоквартирного дома
2495,35
гоквартирного дома
Работы по замене и (или) восстановлению несущих
строительных конструкций многоквартирного дома
и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, кв.м общей площади мно- 425,2
отнесенные в соответствии с законодательством о гоквартирного дома
градостроительной деятельности к реконструкции
объектов капитального строительства
Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке 3,7 % от предельной стоимости услуг и (или)
работ, указанных в строках 1, 2, 4, 6, 7
технического состояния
многоквартирного дома, разработке проектной до- 2,27 % от предельной стоимости услуг и
кументации на проведение капитального ремонта (или) работ, указанных в строке 3
общего имущества многоквартирных домов, в том 2,45 % от предельной стоимости услуг и
числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов (или) работ, указанных в строке 5
Выполнение работ по оценке соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР
ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии шт.
81884,94
Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824
«О принятии технического регламента Таможенного
союза «Безопасность лифтов»

1

от 22 декабря 2020 года
г. Омск

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Омской области

2 185 825,25

743 157,83

1 442 667,42

97

1 507 665,87

2 926 781,28

97

2) строку 29 изложить в следующей редакции:
29

Таврический муниципальный
район Омской области

4 434 447,15

3) строку «Распределенные средства по подразделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по
подразделу 1

79 396 663,38

26 994 039,08

52 402 624,30

X

4) строку «Нераспределенные средства по подразделу 1» изложить в следующей редакции:
Нераспределенные средства по
подразделу 1

147 536,62

50 160,92

97 375,70

X

5) строку «Итого распределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства

79 896 663,38

26 994 039,08

52 902 624,30

X

6) строку «Итого нераспределенные средства» изложить в следующей редакции:
Итого нераспределенные средства

147 536,62

50 160,92

97 375,70

X

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2020 года № 518-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 19 мая 2020 года № 187-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2020 года.

2,14 % от предельной стоимости услуг и
(или) работ, указанных в строках 1–7

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2020 года
г. Омск

№ 517-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п
Внести в пункт 3 приложения № 4 «Перечень должностных лиц органов исполнительной
власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012
года № 23-п «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» на территории Омской области» следующие
изменения:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) руководитель департамента транспорта;»;
2) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) начальник управления пассажирских перевозок департамента транспорта;»;
3) дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) начальник отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских перевозок департамента транспорта;»;
4) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) главный специалист отдела контрольно-разрешительной деятельности управления
пассажирских перевозок департамента транспорта;»;
5) в подпункте 11 точку с запятой заменить точкой;
6) подпункт 12 исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2020 года № 517-п «О внесении изменений
в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.12.2020 года.
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2020 года 						
г. Омск

№ 147-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области
от 27 декабря 2019 года № 67-п
1. Внести в приказ Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области от 27 декабря 2019 года № 67-п «Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Министерства строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей « изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
2) приложение № 2 «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, замещение
которых влечет за собой размещение на официальном сайте Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой информации
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также
сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области, осуществление полномочий по которой
влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Министр А. А. ЗАЕВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области
от 30 декабря 2020 года № 147-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 27 декабря 2019 года № 67-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Министерства строительства, транспорта и дорожного
хозяйства Омской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Категория «Руководители»
Главная должность
Начальник управления градостроительной политики Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)
Начальник управления строительства Министерства
Начальник управления пассажирских перевозок департамента транспорта Министерства
Начальник управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник управления экономики Министерства
Начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Начальник управления правовой работы, государственной службы, кадров Министерства
Начальник управления планирования и развития жилищного строительства Министерства
Заместитель начальника управления градостроительной политики – начальник отдела
развития территории Министерства
Заместитель начальника управления дорожного хозяйства – начальник отдела развития
дорожного комплекса Министерства
Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования – начальник отдела финансирования и отчетности Министерства
Заместитель начальника управления планирования и развития жилищного строительства
– начальник отдела государственной поддержки граждан Министерства
Ведущая должность
Начальник отдела строительства Министерства
Начальник отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских
перевозок департамента транспорта Министерства
Начальник отдела развития перевозок управления пассажирских перевозок департамента
транспорта Министерства
Начальник отдела градостроительной деятельности управления градостроительной политики Министерства
Начальник отдела ведомственного финансового аудита и организации закупок управления экономики Министерства
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Начальник отдела планирования и реализации дорожных программ управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник отдела контроля за организацией дорожного движения департамента
транспорта Министерства
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Консультант – юрист управления правовой работы, государственной службы, кадров Министерства
Консультант отдела ведомственного финансового аудита и организации закупок управления экономики Министерства
Старшая должность
Главный специалист отдела развития территории управления градостроительной политики Министерства
Главный специалист отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства Министерства
Главный специалист отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских перевозок департамента транспорта Министерства
Главный специалист – юрист управления правовой работы, государственной службы, кадров Министерства
Главный специалист отдела ведомственного финансового аудита и организации закупок
управления экономики Министерства
Главный специалист отдела контроля за организацией дорожного движения департамента
транспорта Министерства
______________»
Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области
от 30 декабря 2020 года № 147-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 27 декабря 2019 года № 67-п

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей государственной гражданской службы Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области, замещение которых влечет за
собой размещение на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой
информации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения
средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего
должность государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)
Категория «Руководители»
Главная должность
Начальник управления градостроительной политики Министерства строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Министерство)
Начальник управления строительства Министерства
Начальник управления пассажирских перевозок транспорта департамента транспорта
Министерства
Начальник управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник управления экономики Министерства
Начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства
Начальник управления правовой работы, государственной службы, кадров Министерства
Начальник управления планирования и развития жилищного строительства Министерства
Заместитель начальника управления градостроительной политики – начальник отдела
развития территории Министерства
Заместитель начальника управления дорожного хозяйства – начальник отдела развития
дорожного комплекса Министерства
Заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и планирования – начальник отдела финансирования и отчетности Министерства
Заместитель начальника управления планирования и развития жилищного строительства
– начальник отдела государственной поддержки граждан Министерства
Ведущая должность
Начальник отдела строительства Министерства
Начальник отдела контрольно-разрешительной деятельности управления пассажирских
перевозок департамента транспорта Министерства
Начальник отдела развития перевозок управления пассажирских перевозок департамента
транспорта Министерства
Начальник отдела градостроительной деятельности управления градостроительной политики Министерства
Начальник отдела ведомственного финансового аудита и организации закупок управления экономики Министерства
Начальник отдела планирования и реализации дорожных программ управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник отдела надзора за сохранностью дорог управления дорожного хозяйства Министерства
Начальник отдела контроля за организацией дорожного движения департамента
транспорта Министерства
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Консультант – юрист управления правовой работы, государственной службы, кадров Министерства
Консультант отдела ведомственного финансового аудита и организации закупок управления экономики Министерства
____________________»

5 февраля 2021 года
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе
АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной
торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 26 февраля 2021 г. в 07:00 (время–
московское)
Собственник
Начальная
Задаток Шаг
Объект продажи
Адрес
аукциона №
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
Лота
(руб.)
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру,
общей площадью 29,2 кв.м
Квартира, общей площадью 45,6 кв.м
Нежилое помещение 1П, общей площадью 49,5 кв.м, литера А
Жилой дом, общей площадью 63,8 кв.м., кадастровый номер
55:02:000000:2497; земельный участок площадью 860 кв.м.
кадастровый номер 55:02:010266:2, земли населенных пунктов
– для индивидуального жилищного строительства

340 000

17 000

10 000

6972

г. Омск, ул. Путилова, д.3, кв.150
г. Омск, ул. Магистральная, д.3

Чулкова Т.П.
Чулков Ю.Р.
Панферова Т.К.
Корлыханова Т.И.

1 271 300
1 529 320

63 000
76 000

35 000
35 000

6977
6979

Омская обл., р.п. Большеречье,
ул. Советов, д. 173

Джимиев Д.Р.
Джимиева М.Ю.

789 033,75

39 000

25 000

6996

г. Омск, ул.21-я Амурская, д.32, кв.43

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 20 февраля 2021 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 08 февраля 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 20 февраля 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 февраля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Дата проведения повторного аукциона по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 19 февраля 2021 г. в 07:00
– московское)
Собственник
Начальная
Задаток Шаг аукциона
Объект продажи
Адрес
(должник)
цена (руб.) (руб.)
(руб.)
Квартира, общей площадью 45,6 кв.м
г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 3, кв.58
Макаренко Д.В
1 271 130
63 000
35 000

(время
№
Лота
6966

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 15 февраля 2021 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 08 февраля 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 15 февраля 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 февраля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, расположенных на территории
Омской области
В соответствии с порядком проведения государственной кадастровой оценки, установленным
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) информирует
о принятии решения о проведении на территории Омской области государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости:
- в 2022 году в отношении учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Омской области земельных участков;
- в 2023 году в отношении учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Омской области зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.
Приказ Минимущества от 22 января 2021 года № 3-п «О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Омской области» размещен на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Минимущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.
omskportal.ru.
Мероприятия по проведению государственной кадастровой оценки, а также прием деклараций,
содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, осуществляется бюджетным
учреждением Омской области «Омский центр кадастровой оценки и технической документации»
(адрес: 644024, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 8, электронный адрес: kd_ocenka@list.ru).
В рамках подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели
объектов недвижимости вправе предоставить декларации о характеристиках соответствующих
объектов недвижимости.
Форма декларации и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития
России от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы».

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям: № 1 (форма 4), № 4(форма 6), № 7(формы 2,3), № 8(форма 2), размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 29.01.2021года.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные
документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного
имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.Документы, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи можно в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
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.
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. Земельный участок, площадью 829 кв.м, кадастровый номер 55:36:200115:710, земли населенных пунктов, Омская область, г. Омск, Ленинский АО (собственник
(должник) – ТИЗ «Иртыш-С»).
2. Сооружение, назначение: внутриплощадочные дороги, Ограждение, площадью 9459 кв.м., Кадастровый номер 55:36:180110:80, Омская область, г. Омск, ул. Камышовая
28, территория ГУП «Омсктрансмаш» в пос. Светлый (собственник (должник) – Васильев С.А).
3. 1/6 и 1/3 доли в праве общей собственности на квартиру, общей площадью 62,8 кв.м., кадастровый номер 55:36:120307:10347, г. Омск, ул. Кирова, д. 10, корп. 2, кв.
16 (собственник (должник) – Дрофа В.В.).
4. Земельный участок, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 55:20:150701:2421, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с земельными участками и
возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1637 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое,
ул. Иртышская, д. 4 (собственник (должник) – Гурьба О.Н.).
5. Земельный участок, площадью 1500 кв.м, кадастровый номер 55:20:030101:4123, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, для
индивидуальной жилой застройки, Омская область, Омский р-н, ул. Степная, 38(собственник (должник) – Т.Н. Кошевая).
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий
мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 49 в Кировском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул.
Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 09.03.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах
депутата Совета Таврического муниципального района Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9 11.04.2021, размещен на официальном сайте
Управления Минюста России по Омской области по адресу: to55@minjust.gov.ru.
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