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ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ 2021 ГОДА

27 июня – День молодежи
Поздравляем с праздником самую энергичную, творческую
и инициативную часть нашего общества!
Молодежь открыта для всего нового и всегда готова действовать, добиваться
успехов в жизни и профессии, несмотря ни на какие трудности.
Омская область гордится своей молодежью. Пандемия показала, насколько отзывчивы и неравнодушны наши молодые люди. Многие, став волонтерами, наравне
с социальными работниками доставляли продукты и лекарства нуждающимся, студенты-медики работали в «красных зонах» и поликлиниках.
Желаем вам всегда быть на высоте своих возможностей, талантов и способностей! Пусть все ваши цели будут достижимы, а мечты исполнимы!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 190

О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания
Омской области
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 1 статьи 38 Устава (Основного Закона) Омской области,
статьей 4 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области на
19 сентября 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Информация
о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера депутатов Законодательного
Собрания Омской области за 2020 год
№
п/п
1
2.
3
4
5
6
7
8

Фамилия, имя, отчество депутата

Результаты проверки

Доход
Антропенко Игорь Александрович
не указан доход 5 131,75 рубля
Объекты недвижимости
Артемов Александр Васильевич
не указан земельный участок площадью 1000,0 кв.м
Доход
не указано пособие по временной нетрудоспособноБерезовский Владимир Александрович
сти 46 027,40 рубля
Доход
Бонковский Степан Степанович
не указан доход 72 213,87 рубля
Объекты недвижимости
расхождение в документах площади земельного
Варнавский Владимир Алексеевич
участка (729,0 кв.м вместо 785,0 кв.м)
Доход
не указано пособие по временной нетрудоспособноПолежаев Константин Леонидович
сти 4 602,74 рубля
Доход
Пушкарев Владимир Иванович
не указан доход 24 047,60 рубля
Доход
не указано пособие по временной нетрудоспособноЭнверова Светлана Аркадьевна
сти 18 410,96 рубля.

Комиссия Законодательного Собрания Омской области по контролю
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых депутатами
Законодательного Собрания Омской области

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2021 года							
г. Омск

№ 48-р

О присвоении почетного звания Омской области
«Заслуженный работник государственной гражданской
службы Омской области»
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона
Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной
гражданской службы Омской области»:
Галдину Владимиру Николаевичу – руководителю Секретариата обеспечения исполнения
полномочий Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства
Омской области и заместителей Председателя Правительства Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании государственной гражданской службы
Омской области и высокое профессиональное мастерство в подготовке и проведении мероприятий областного, федерального, международного уровней
Малюхову Александру Алиевичу – начальнику отдела мобилизационной подготовки органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области мобилизационного управления Омской области, за заслуги перед Омской областью в
совершенствовании мобилизационной подготовки на территории Омской области.
2. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 27 апреля 2021 года № 48-р «О присвоении почетного
звания Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 27.04.2021 год.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 июня 2021 года						
г. Омск

№ 91

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Знаменского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветеринарные правила), постановляю:
1. Установить на срок до 15 августа 2021 года карантин и иные ограничения, направленные
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Знаменский муниципальный район Омской
области, село Новоягодное, улица Мира, дом 19, квартира 1 (далее – эпизоотический очаг);
2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Новоягодинского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт).
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очага,
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев, установленных Ветеринарными правилами;
- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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 17 июня 2021 года № 91 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Знаменского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.06.2021 года.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 16 июня 2021 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 73-р

О награждении государственными наградами
Омской области

№ 89

О медали «За самоотверженность»

В соответствии с подпунктами 6.1, 9 пункта 1 статьи 2, пунктами 6.1, 9 статьи 6, статьей
13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших
органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За большие достижения в развитии системы здравоохранения наградить знаком отличия «За служение Омской области» II степени:
Бережного Вадима Григорьевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
Полежаева Константина Леонидовича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница»
Шутова Владимира Юрьевича – директора федерального государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства».
2. За важные достижения в развитии системы здравоохранения наградить знаком отличия
«За служение Омской области» III степени:
Антонюк Ирину Владимировну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Нижнеомская центральная районная больница»
Вейниха Павла Андреевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Азовская центральная районная больница»
Воронович Татьяну Валерьевну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Тевризская центральная районная больница»
Давыдова Владимира Валентиновича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Исилькульская центральная районная больница»
Динкелакера Александра Викторовича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная больница»
Егоренко Вячеслава Викторовича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная часть № 7»
Зайцева Олега Николаевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Тюкалинская центральная районная больница»
Захарова Евгения Валерьевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Госпиталь для ветеранов войн»
Калинина Виктора Викторовича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Русско-Полянская центральная районная больница»
Кожевникова Сергея Николаевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр медицинской реабилитации»
Лисовскую Татьяну Александровну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Оконешниковская центральная районная больница»
Малюка Анатолия Ивановича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А. Н.»
Матюхина Игоря Петровича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Муромцевская центральная районная больница»
Мироненко Александра Васильевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Тарская центральная районная больница»
Парахина Александра Петровича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Черлакская центральная районная больница»
Попова Олега Александровича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
Прозорова Андрея Ивановича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Горьковская центральная районная больница»
Спинова Николая Ивановича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Городская больница № 7»
Старостенко Вадима Николаевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Родильный дом № 4»
Тешкину Татьяну Анатольевну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Любинская центральная районная больница»
Толкача Владимира Петровича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Родильный дом № 5»
Тулендинова Шамиля Абугалиевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Таврическая центральная районная больница»
Харланову Татьяну Александровну – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Калачинская центральная районная больница»
Шутова Сергея Ивановича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения
Омской области «Полтавская центральная районная больница».
3. За добровольную активную деятельность по оказанию помощи гражданам и организациям, нуждающимся в особой поддержке и защите в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), наградить
медалью «За самоотверженность»:
Василину Александра Анатольевича – заместителя директора по организационно-методической работе бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»
Нестерову Наталью Васильевну – медицинскую сестру палатную отделения паллиативной
медицинской помощи № 1 для онкологических больных бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская больница № 17»
Саргсян Кристине Тиграновну – заведующего отделом – врача-эпидемиолога отдела эпидемиологии бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клинический онкологический диспансер»
Харитонова Виктора Николаевича – заведующего отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Территориальный центр медицины катастроф».
4. За добровольную активную деятельность по оказанию экстренной, неотложной медицинской помощи гражданам, нуждающимся в особой поддержке и защите в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при дорожно-транспортных происшествиях,
наградить медалью «За самоотверженность» Остякова Виталия Сергеевича – заведующего
хирургическим отделением – врача-хирурга бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Муромцевская центральная районная больница».
5. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Губернатора Омской области от 16 июня 2021 года № 73-р «О награждении государственными наградами Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.06.2021 год.

2

от 15 июня 2021 года							
г. Омск

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1, пунктом 3 статьи 2 Закона Омской области
«О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной
власти Омской области и почетных званиях Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о медали «За самоотверженность».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 15 июня 2021 года № 89 «О медали «За самоотверженность» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
15.06.2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 15 июня 2021 года № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали «За самоотверженность»
1. Настоящее Положение устанавливает описание медали «За самоотверженность» (далее – медаль), документ, выдаваемый к медали, и правила ее ношения.
2. Медаль выполнена из металла с гальваническим покрытием золотистого цвета, имеет
форму круга диаметром 30 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали – рельефное стилизованное изображение сердца, поддерживаемого руками (раскрытые ладони со сведенными запястьями), по внешнему краю которого
на расстоянии 2 – 3 мм от него проходят рельефные линии, повторяющие очертания сердца.
Вдоль нижнего края помещена рельефная надпись «ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ».
Бортик лицевой стороны шириной 2 мм усыпан по полю выпуклым декоративным элементом в виде равноудаленных друг от друга кругов.
На оборотной стороне медали – сверху рельефное изображение среднего герба Омской
области с короной и лентой в одноцветном варианте, по краю медали рельефная надпись
«ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ», в нижней части – индивидуальный номер медали.
Медаль при помощи ушек с промежуточным звеном соединяется с колодкой, ширина которой – 28 мм, высота – 21 мм. Прямоугольная часть колодки обтянута шелковой муаровой
лентой, выполненной в соответствии с флагом Омской области в три цвета: красный, белый,
лазоревый (голубой). Ширина красных полос составляет 7 мм, белой полосы – 10 мм, лазоревой (голубой) волнистой линии, расположенной поверх белой полосы по середине колодки, –
4 мм. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены металлическими полосами, загнутыми под
прямым углом к центру колодки на 5 мм. Высота металлических полос – 2 мм, их материал и
цвет соответствуют материалу и цвету медали.
На оборотной стороне колодка имеет булавку для прикрепления медали к одежде.
3. Награжденному медалью вручается удостоверение.
4. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград
Российской Федерации и СССР.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 16 июня 2021 года							
г. Омск

№ 90

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 ноября 2011 года № 115
Внести в Указ Губернатора Омской области от 17 ноября 2011 года № 115 «О Концепции
государственной национальной политики Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях координации деятельности государственных органов Омской области и органов
местного самоуправления Омской области в сфере государственной национальной политики
Омской области, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества постановляю:»;
2) в приложении «Концепция государственной национальной политики Омской области»:
- в пункте 1 слова «подчинена целям государственной национальной политики Российской Федерации» заменить словами «осуществляется в соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666
(далее – Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года)»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая Концепция представляет собой систему современных взглядов, принципов
и приоритетов в деятельности государственных органов Омской области и органов местного самоуправления Омской области в сфере национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, определяет цели, основные задачи, принципы, основные направления и
механизм реализации государственной национальной политики Омской области.»;
- в пункте 4 слова «органов государственной власти» заменить словами «государственных
органов»;
- пункт 5 после слова «Содержание» дополнить словом «настоящей»;
- подпункты 2 – 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение на территории Омской области равных условий для развития народов
Российской Федерации и этнических общностей;
3) предотвращение любых форм дискриминации по признаку социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
4) поддержка этнокультурного и языкового многообразия, этнокультурного развития русского народа и других народов Российской Федерации, проживающих на территории Омской
области, их творческого потенциала;
5) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток
разжигания расовой, национальной и религиозной ненависти либо вражды;
6) взаимодействие государственных органов Омской области и органов местного самоуправления Омской области с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Омской области;»;
- в пункте 7:
в подпункте 1 слова «упрочение общероссийского гражданского самосознания» заменить
словами «укрепление общероссийской гражданской идентичности»;

25 июня 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
подпункт 2 после слова «народов» дополнить словами «Российской Федерации»;
в подпункте 5 слова «и интеграция мигрантов» заменить словами «иностранных граждан в
Омской области и их интеграция в российское общество»;
- в пункте 8:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) формирование правовых, социальных, культурных и иных необходимых условий, способствующих развитию межнационального общения, обеспечению межнационального мира
и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;»;
в подпункте 2 слова «органов государственной власти» заменить словами «государственных органов»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства
гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной
на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;»;
в подпункте 5 слова «и интеграции мигрантов.» заменить словами «иностранных граждан
в Омской области и их интеграции в российское общество;»;
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Омской области;
7) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики
Омской области.»;
- в пункте 9:
в подпункте 1:
в абзацах третьем, четвертом слова «органов государственной власти» заменить словами
«государственных органов»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение государственных органов Омской области и органов местного самоуправления Омской области, организаций, общественных объединений инструктивно-методическими материалами по актуальным вопросам регулирования национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;»;
в подпункте 2:
в абзаце втором слово «дальнейшее» исключить;
в абзаце третьем слово «реализация» заменить словом «проведение»;
в абзаце четвертом слова «создание центров национальных культур,» исключить;
абзац пятый исключить;
в абзаце шестом слова «и интеграции мигрантов» заменить словами «иностранных граждан в Омской области и их интеграции в российское общество»;
в абзаце седьмом слова «установок толерантного сознания» заменить словами «культуры
межнационального общения»;
в абзаце десятом слова «религиозным объединениям» заменить словами «общественным
объединениям, в том числе религиозным»;
в подпункте 3:
в абзаце третьем слова «установок толерантного сознания» заменить словами «культуры
межнационального общения»;
абзац четвертый после слова «народов» дополнить словами «Российской Федерации»;
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- мониторинг состояния межнациональных (межэтнических) отношений, в том числе с
использованием государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных
ситуаций.»;
- в пункте 10:
подпункты 1, 2, 8 после слова «народов» дополнить словами «Российской Федерации»;
в подпункте 4 слова «органов государственной власти» заменить словами «государственных органов»;
в подпункте 7 слова «освещению национальных проблем в средствах массовой информации,» исключить;
- дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. В целях содействия укреплению общественного согласия, достижению взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений создан Консультативный совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области.»;
- в пункте 11 слова «органы государственной власти» заменить словами «государственные
органы»;
- название раздела VI после слова «реализации» дополнить словом «настоящей»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ожидаемыми результатами реализации настоящей Концепции являются:
1) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской
нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого этнокультурного пространства Омской области;
2) предотвращение, мирное разрешение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений;
3) совершенствование системы взаимодействия государственных органов Омской области, органов местного самоуправления Омской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в работе по гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) отношений.»;
- дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Реализация настоящей Концепции должна способствовать укреплению межнациональных (межэтнических) отношений, всестороннему развитию этноконфессиональных отношений, сокращению случаев проявления ксенофобии и радикализма в обществе, развитию
духовного и гражданского единства, равенству прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 16 июня 2021 года № 90 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 17 ноября 2011 года № 115» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 июня 2021 года
г. Омск

№ 92

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветеринарные правила), постановляю:
1. Установить на срок до 16 августа 2021 года карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Муромцевский муниципальный район Омской области, село Моховой Привал, улица Спортивная, дом 4 (далее – эпизоотический очаг);
2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ Моховского сельского
поселения Муромцевского муниципального района Омской области (далее – неблагополучный пункт).
2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на территории:
1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых
животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев, установленных Ветеринарными правилами;
- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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 17 июня 2021 года № 92 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
18.06.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2021 года
г. Омск

№ 93

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 9 августа 2011 года № 81
Внести в Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг,
в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти
Омской области государственных услуг» следующие изменения:
1) название, пункт 1 после слов «предоставляются организациями» дополнить словами «и
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами»;
2) в пункте 3 слова «В. Ю. Синюгина» заменить словами «В. П. Бойко»;
3) в приложении «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг»:
- название, название раздела I после слов «предоставляются организациями» дополнить
словами «и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации
экспертами»;
- пункты 11, 22 исключить;
- дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования и (или) инженерных изысканий, членом которой
является исполнитель работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 22 июня 2021 года № 93 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 9 августа 2011 года № 81» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 94

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 25 июня 2015 года № 103 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний» следующие изменения:
1) название дополнить словами «, и членов их семей»;
2) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «ядерных испытаний, имеющих» заменить словами «ядерных испытаний, и членам их семей, которые имеют»;
- в подпункте 2:
абзац пятый после цифры «2,» дополнить цифрой «5,»;
в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в размере 2 000 рублей не вступившим в повторный брак вдовам (вдовцам):
- граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой;
- граждан, указанных:
в пунктах 2 – 4 статьи 13 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
в пунктах 1, 2 статьи 1, статье 3 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
- из числа членов семей, указанных в абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска».»;
3) пункт 2 дополнить словами «, и членам их семей»;
4) в приложении «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным
категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний»:
- название дополнить словами «, и членам их семей»;
- в пункте 1 слова «ядерных испытаний (далее – выплата), имеющих» заменить словами
«ядерных испытаний, и членам их семей (далее – выплата), которые имеют»;
- в пункте 2:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, указанные в подпункте 3 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 25
июня 2015 года № 103 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний, и членов их семей» (далее – Указ), дополнительно к документам, предусмотренным настоящим пунктом, представляют свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, подтверждающие заключение брака и смерть супруга (супруги).»;
в абзаце пятом слова «подпунктах 2, 3 настоящего пункта» заменить словами «подпунктах
2, 3, абзаце пятом (за исключением свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык) настоящего пункта»;
- в подпункте 1 пункта 6 слова «, указанных в подпункте 1 пункта» заменить словами «в
соответствии с пунктом»;
- пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, указанным в подпункте 3 пункта 1 Указа, обратившимся за предоставлением
выплаты в году, в котором была произведена выплата их супругам, выплата предоставляется
начиная со следующего года.»;
- в пункте 11:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) вступление в повторный брак граждан, указанных в подпункте 3 пункта 1 Указа.»;
абзац пятый после цифры «2» дополнить цифрой «, 4»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 11 настоящего Порядка, гражданин обязан информировать учреждение не позднее 14 календарных дней со дня
наступления данных обстоятельств.»;
- пункт 18 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин вправе по собственной инициативе представить в учреждение свидетельства
о государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающие изменение
фамилии, и (или) имени, и (или) отчества (за исключением свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык). При непредставлении гражданином указанных документов учреждение самостоятельно запрашивает
соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 20:
в подпункте 1 слова «обстоятельства, указанного в подпункте 1» заменить словами «обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 4»;
в подпункте 2 слова «, указанных в пункте» заменить словами «в соответствии с пунктом»;
- в пункте 21 слова «региональном сегменте» исключить.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 6 декабря 2017 года № 203 «О ежегодной
денежной выплате отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов в Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 1 после слов «Жителю блокадного Ленинграда»,» дополнить словами
«лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»,»;
2) в приложении «Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской
области»:
- пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданам, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от
6 декабря 2017 года № 203 «О ежегодной денежной выплате отдельным категориям граждан
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской области» (далее
– Указ), обратившимся за предоставлением выплаты в году, в котором была произведена выплата их супругам, выплата предоставляется начиная со следующего года.»;
- в пункте 10:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«4) вступление в повторный брак граждан, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 1 Указа.»;
абзац пятый после цифры «2» дополнить цифрой «, 4»;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
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«12. О наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 4 пункта 10 настоящего Порядка, гражданин обязан информировать учреждение не позднее 14 календарных дней со дня
наступления данных обстоятельств.»;
- в подпункте 1 пункта 17 слова «обстоятельства, указанного в подпункте 1» заменить словами «обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 4».
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Указ Губернатора Омской области от 22 июня 2021 года № 94 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 247-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Пункт 26 приложения «Порядок принятия решений о разработке государственных программ Омской области, их формирования и реализации» к постановлению Правительства
Омской области от 26 июня 2013 года № 146-п после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае предоставления субсидий на софинансирование муниципальных объектов, в
целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения
контрактов, предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно утвержденным местными администрациями соответствующим
перечням муниципальных объектов, в подпрограмме должны быть предусмотрены следующие положения:
1) наличие правового акта муниципального образования Омской области об утверждении
перечня муниципальных объектов, предусмотренного частью 55 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2) наличие пояснительной записки, подписанной высшим должностным лицом муниципального образования Омской области, с указанием расчета начальной (максимальной) цены
контракта, определенной в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
3) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случаях, предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта.».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие системы
образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела I, разделе VI:
- цифры «276 151 861 226,42» заменить цифрами «276 467 862 445,12»;
- цифры «31 216 756 076,89» заменить цифрами «31 960 528 376,89»;
- цифры «29 295 841 480,63» заменить цифрами «28 868 070 399,33»;
- цифры «260 076 478 036,24» заменить цифрами «259 640 706 454,94»;
- цифры «26 701 864 554,06» заменить цифрами «26 693 864 054,06»;
- цифры «15 609 551 326,57» заменить цифрами «16 361 324 126,57»;
- цифры «4 497 514 500,00» заменить цифрами «5 249 287 300,00»;
2) в приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела I, разделе VII:
цифры «259 999 913 107,10» заменить цифрами «260 315 914 325,80»;
цифры «29 903 335 972,69» заменить цифрами «30 647 108 272,69»;
цифры «27 576 383 285,63» заменить цифрами «27 148 612 204,33»;
цифры «244 109 239 835,87» заменить цифрами «243 673 468 254,57»;
цифры «25 411 711 249,86» заменить цифрами «25 403 710 749,86»;
цифры «15 425 147 443,46» заменить цифрами «16 176 920 243,46»;
цифры «4 474 247 700,00» заменить цифрами «5 226 020 500,00»;
- в разделе Х:
абзац двадцать шестой подпункта 16 пункта 30 дополнить словами «, за исключением случаев, если уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, возникающего при реализации национальных проектов (программ) и (или) федеральных
проектов, одним из источников финансирования которых являются субсидии из федерального бюджета, определен соглашением (договором), заключенным Правительством Омской
области с федеральным органом исполнительной власти»;
пункт 31 после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае предоставления субсидий на софинансирование муниципальных объектов, в
целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения
контрактов, предусмотренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно утвержденным местными администрациями соответствующим
перечням муниципальных объектов, критериями отбора для предоставления субсидий, предусмотренных подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, являются:
1) осуществление органами местного самоуправления деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
2) наличие правового акта муниципального образования Омской области об утверждении
перечня муниципальных объектов, предусмотренного частью 55 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
3) наличие расчетов социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств
областного бюджета, произведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн руб.;
4) наличие пояснительной записки, подписанной высшим должностным лицом муници-
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пального образования, с указанием расчета начальной (максимальной) цены контракта, определенной в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
в пункте 31.3:
абзац четвертый после слов «стоимости строительства» дополнить словами «(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения)»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Увеличение в соответствующем финансовом году сметной стоимости строительства
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства не влечет обязательства Омской области по увеличению
размера субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, предусмотренной подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы, а
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается, за исключением случаев изменения значений целевых индикаторов реализации мероприятий государственной программы, сокращения размера субсидии, предусмотренной
подпунктом 16 пункта 30 подпрограммы.»;
абзацы седьмой – девятый исключить;
в пункте 31.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Основанием для освобождения муниципального образования от применения меры ответственности, установленной пунктом 31.7 подпрограммы, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
исполнению соответствующих обязательств:»;
после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«1) установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа исполнительной
власти Омской области и (или) органа местного самоуправления;
2) установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное
правовым актом высшего должностного лица Омской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Омской области);
3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
4) наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой
оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 6 Правил.»;
3) в таблицу приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области» внести изменения согласно перечню,
предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 264-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и
по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6:
- цифры «28 104 801 327,02» заменить цифрами «28 153 807 903,02»;
- цифры «2 763 379 836,00» заменить цифрами «2 771 378 292,00»;
- цифры «1 706 313 738,87» заменить цифрами «1 747 321 858,87»;
- цифры «12 244 593 314,91» заменить цифрами «12 293 599 890,91»;
- цифры «1 176 876 091,52» заменить цифрами «1 184 874 547,52»;
- цифры «586 311 522,80» заменить цифрами «627 319 642,80»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
- цифры «2 245 900 664,44» заменить цифрами «2 294 907 240,44»;
- цифры «104 451 077,00» заменить цифрами «112 452 077,00»;
- цифры «57 728 513,00» заменить цифрами «98 734 089,00»;
- цифры «370 450 830,28» заменить цифрами «419 457 406,28»;
- цифры «7 311 577,00» заменить цифрами «15 312 577,00»;

3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан»:
- цифры «602 640 683,83» заменить цифрами «602 638 139,83»;
- цифры «73 207 647,97» заменить цифрами «73 210 191,97»;
- цифры «249 357 483,83» заменить цифрами «249 354 939,83»;
4) в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы Омской
области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1:
- цифры «50 301 662 302,19» заменить цифрами «50 301 664 846,19»;
- цифры «73 438 883 488,82» заменить цифрами «73 438 880 944,82»;
- цифры «17 909 506 190,75» заменить цифрами «17 909 508 734,75»;
- цифры «28 479 880 957,82» заменить цифрами «28 479 878 413,82»;
2) в разделе 6:
- цифры «50 301 662 302,19» заменить цифрами «50 301 664 846,19»;
- цифры «73 438 883 488,82» заменить цифрами «73 438 880 944,82»;
3) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие здравоохранения Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7:
цифры «785 105 940,59» заменить цифрами «785 108 484,59»;
цифры «7 418 287 619,49» заменить цифрами «7 418 285 075,49»;
цифры «719 502 267,74» заменить цифрами «719 504 811,74»;
цифры «5 797 718 319,49» заменить цифрами «5 797 715 775,49»;
- пункт 2.1 раздела 6 после абзаца шестьдесят третьего дополнить абзацами следующего
содержания:
«- степень реализации мероприятия (процентов).
Целевой индикатор характеризует реализацию мероприятия 14.3 (начиная с 2021 года) и
представляет собой отношение объема выполненных работ в рублях к общему объему предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников.
Исходные данные: данные казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик».
Алгоритм расчета целевого индикатора:
Vработ
Sреализ. = –––––– х 100, где:
Vсредств
Sреализ. – степень реализации мероприятия;
Vработ – объем выполненных работ (в рублях);
Vсредств – общий объем предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет
всех источников (в рублях);».
5. Приостановить до 1 января 2022 года действие пунктов 31.7 – 31.9 раздела Х приложения № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской
области» к государственной программе Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 250-п.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 16 июня 2021 года № 247-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2021 года.
Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 16 июня 2021 г. № 247-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 "Структура государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области"

1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1

Задача 1 подпрограммы 1: развитие
сети образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования

2014

2025

Министерство Всего, из них
расходы за счет:
образования
Омской области
(далее – Минобр) - налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной бюджет
нецелевого
характера
(далее –
источник № 1)

8 426 492 626,58

1 981 952 537,13

0,00

1 393 668 386,64

117 008 652,59

96 726 282,00

32 200 425,00

169 488 495,66

553 264 255,76

962 879 498,45

8 336 146,80

2 207 038 631,68

8 884 796,00

13 327 245,00

1 123 355 298,68

7 891 354,00

4 703 360 598,81

889 522 032,19

0,00

948 187 186,64

114 981 154,21

96 726 282,00

32 200 425,00

36 984 295,66

236 109 155,76

213 268 675,62

8 336 146,80

1 205 479 208,85

177 696,00

266 545,00

1 123 355 298,68

7 891 354,00

- поступлений в
областной бюджет
целевого характера
(далее –
источник № 2)

3 347 760 200,00

754 435 700,00

0,00

445 481 200,00

0,00

0,00

0,00

132 504 200,00

297 155 100,00

712 233 800,00

0,00

984 182 400,00

8 707 100,00

13 060 700,00

0,00

0,00

- иных источников
финансирования,
предусмотренных
законодательством
(далее –
источник № 3)

37 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- переходящего
остатка бюджетных
средств
(далее –
источник № 4)

337 994 804,94

337 994 804,94

0,00

28 964 793,00

2 027 498,38

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

0,00

17 377 022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.2

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Содействие
занятости", направленного на
достижение целей федерального
проекта "Содействие занятости"

2019

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

2024

Минобр

2021

Всего, из них
расходы за счет:

4 502 326 339,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 997 871,37

947 276 506,43

8 336 146,80

2 199 742 631,68

13 327 245,00

852 810 458,68

0,00

- источника № 1

2 469 610 216,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 842 771,37

197 665 683,60

8 336 146,80

1 198 183 208,85

177 696,00

266 545,00

852 810 458,68

0,00

- источника № 2

2 015 339 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

297 155 100,00

712 233 800,00

0,00

984 182 400,00

8 707 100,00

8 884 796,00

13 060 700,00

0,00

0,00

- источника № 3
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

17 377 022,83
0,00
82 184 727,11

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
32 220 251,78

17 377 022,83
20 000 000,00
16 898 967,20

0,00
0,00
0,00

0,00
17 377 022,83
33 065 508,13

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

- источника № 1

82 184 727,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 220 251,78

16 898 967,20

0,00

33 065 508,13

0,00

0,00

0,00

0,00

3) строку 1.1.2.7 изложить в следующей редакции:
1.1.2.7

Мероприятие 7. Создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, путем строительства
зданий (сооружений)2

2020

2024

Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного
хозяйства
Омской
области10, ОМСУ
(по
согласованию)

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1
- источника № 2

2 659 432 588,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302 959 000,02

0,00

1 503 663 130,12

0,00

0,00

852 810 458,68

0,00

1 581 419 975,83
1 078 012 612,99

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 273 000,02
294 686 000,00

0,00
0,00

720 336 517,13
783 326 612,99

0,00
0,00

0,00
0,00

852 810 458,68
0,00

0,00
0,00

Ввод в эксплуатацию
муниципальных объектов

Тыс. мест

1,44

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1,44

–

Степень реализации мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

100

–

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

32,58

67,42

–

–

–

–

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
мест

101

–

–

–

–

–

–

101

101

–

–

–

–

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

Степень реализации мероприятия Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

4) строки 1.1.2.9, 1.1.2.10 изложить в следующей редакции:
1.1.2.9

Мероприятие 9. Строительство
детского сада в р.п. Большеречье
Большереченского района Омской
области. Мощность объекта –
101 место, сметная стоимость –
118 656 848,25 рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта – 2021 год 8

2019

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

1.1.2.10 Мероприятие 10. Строительство
детского сада в микрорайоне "Ясная
поляна" с. Троицкое Омского района
Омской области. Мощность объекта
–
310 мест, сметная стоимость –
406 417 077,80 рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта – 2021 год 8

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2020

2020

2021

Министерство Всего, из них
строительства, расходы за счет:
траспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской области10

163 025 341,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

45 379 924,88

0,00

114 285 416,19

0,00

0,00

0,00

0,00

56 640 694,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

6 757 324,88

0,00

46 523 369,85

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2
- источника № 4

106 384 646,34
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

38 622 600,00

0,00
0,00

67 762 046,34
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Всего, из них
расходы за счет:

9 398 520,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

4 155 430,90

0,00

1 883 089,86

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

9 398 520,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 360 000,00

4 155 430,90

0,00

1 883 089,86

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство Всего, из них
строительства, расходы за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
- источника № 1
Омской области10

461 058 752,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 205 985,28

0,00

373 852 767,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

49,66

50,34

–

–

–

–

315 290 652,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 232 785,28

0,00

301 057 867,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
мест

310

–

–

–

–

–

–

–

310

–

–

–

–

- источника № 2

145 768 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 973 200,00

0,00

72 794 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

Степень реализации мероприятия Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

2021

2021

2021

Готовность проектной
документации

Всего, из них
расходы за счет:

42 028 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 743 536,30

0,00

29 284 906,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

42 028 443,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 743 536,30

0,00

29 284 906,70

0,00

0,00

0,00

0,00

206 308 383,37

0,00

86 816 638,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

0,00
0,00
0,00
0,00

16 396 674,53
53 042 940,67
0,00
17 377 022,83

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
мест

140

–

–

–

–

–

–

–

140

–

–

–

–

Готовность проектной
документации

5) строку 1.1.2.13 изложить в следующей редакции:
1.1.2.13 Мероприятие 13. Строительство
детского сада по ул. Л. Чайкиной в
пос. Иртышский Омского
муниципального района Омской
области. Мощность объекта –
140 мест, сметная стоимость –
131 555 441,27 рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта – 2021 год 8

2020

2021

Министерство
строительства,
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской области10

Всего, из них
расходы за счет:

255 747 998,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1
- источника № 2
- источника № 3
- источника № 4

98 010 035,07
140 360 940,67
17 377 022,83
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

81
87
17
20

613
318
377
000

360,54
000,00
022,83
000,00

25 июня 2021 года

5

Официально
2
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2020

2021

Всего, из них
расходы за счет:

1 897 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 897 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 897 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 897 511,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

6) строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

1.2.1

Задача 2 подпрограммы 1: развитие
инфраструктуры и ресурсного
обеспечения государственных и
муниципальных дошкольных
образовательных организаций,
общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы для
детей
(далее – организации
дополнительного образования)

2014

Основное мероприятие: создание
условий для организации
образовательного процесса,
обеспечения безопасности и охраны
здоровья обучающихся в
государственных и муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных
организациях, организациях
дополнительного образования

2014

2025

2025

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

208546003611,93

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16572419302,02

17614161610,80

19636368553,45

0,00

21582128712,57

20426246497,71

20078808027,10

18209102092,66

18885474913,05

- источника № 1

199787027768,47

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16558990902,02

17528217710,80

18565767752,85

0,00

19034912012,57

18023523397,71

17992409727,10

18209102092,66

18885474913,05

- источника № 2

8668821843,46

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

85943900,00

1068979843,46

0,00

2547216700,00

2402723100,00

2086398300,00

0,00

0,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1376957,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 3

244000,00

- источника № 4

89910000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по
благоустройству зданий в целях
соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации за
счет средств субсидий на
благоустройство зданий
муниципальных
общеобразовательных
организаций в целях соблюдения
требований к воздушнотепловому режиму,
водоснабжению и канализации,
предоставленных
муниципальным образованиям
Омской области, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлены средства
указанных субсидий на
соответствующие цели

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

–

–

–

–

–

–

–

244000,00

Всего, из них
расходы за счет:

206873644962,01

13526027582,40

10059316,00

13689091032,12

13956871725,97

39735173,95

14434512786,89

16572419302,02

17476445312,65

19321951725,62

0,00

21002976819,93

19997450946,24

19915277231,13

18168977851,66

18875474913,05

- источника № 1

199489437162,01

13263940782,40

10059316,00

13539664832,12

13810512632,25

39735173,95

14414246186,89

16558990902,02

17476445312,65

18525380425,62

0,00

18978811519,93

17971316446,24

17945410531,13

18168977851,66

18875474913,05

- источника № 2

7294053800,00

172176800,00

0,00

149426200,00

122262000,00

0,00

20266600,00

13428400,00

0,00

796327300,00

0,00

2024165300,00

2026134500,00

1969866700,00

0,00

0,00

- источника № 3

244000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

89910000,00

89910000,00

0,00

0,00

24097093,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 827 908,86

0,00

89 537 677,87

0,00

0,00

0,00

0,00

7) строку 1.2.1.39 изложить в следующей редакции:
1.2.1.39 Мероприятие 39. Благоустройство
зданий муниципальных
общеобразовательных организаций в
целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму,
водоснабжению и канализации 2

2020

2021

Минобр, ОМСУ Всего, из них
расходы за счет:
(по
согласованию) - источника № 1

238 365 586,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 896 286,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 361 008,86

0,00

12 535 277,87

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

178 469 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 466 900,00

0,00

77 002 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8) строки 1.4 – 1.4.1.1 изложить в следующей редакции:
1.4

1.4.1

1.4.1.1

Задача 4 подпрограммы 1: развитие
инфраструктуры и ресурсного
обеспечения профессиональных
образовательных организаций,
государственных организаций
дополнительного профессионального
образования, образовательных
организаций высшего образования

2014

Основное мероприятие: создание
условий для организации
образовательного процесса в
профессиональных образовательных
организациях, государственных
организациях дополнительного
профессионального образования,
образовательных организациях
высшего образования

2014

Мероприятие 1.
Организация предоставления
среднего профессионального,
дополнительного профессионального
образования, профессионального
обучения в государственных
профессиональных образовательных
организациях, государственных
организациях дополнительного
профессионального образования

2014

2025

2025

2025

Минобр

Минобр

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

30 392 700 773,36

2 256 621 556,84

22530661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 679 839 259,93

2 847 925 667,79

0,00

2 749 209 038,88

2 075 155 387,46

2 081 047 835,30

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

- источника № 1

30 248 923 473,36

2 217 876 156,84

22530661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 677 575 459,93

2 847 925 667,79

0,00

2 749 209 038,88

2 075 155 387,46

2 040 995 135,30

3 330 750 610,00

3 459 065 473,00

- источника № 2

143 777 300,00

38 745 400,00

0

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 052 700,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

30 194 427 650,08

2 256 621 556,84

22530661,07

2 094 223 256,78

2 080 468 837,53

33 312 444,43

2 300 132 095,80

2 471 574 198,48

2 642 442 424,27

2 798 051 998,79

0,00

2 711 638 505,16

2 075 155 387,46

2 058 320 590,40

3 296 761 770,00

3 442 349 473,00

- источника № 1

30 072 923 050,08

2 217 876 156,84

22530661,07

2 050 767 756,78

2 077 423 637,53

33 312 444,43

2 291 930 595,80

2 463 560 998,48

2 640 178 624,27

2 798 051 998,79

0,00

2 711 638 505,16

2 075 155 387,46

2 058 320 590,40

3 296 761 770,00

3 442 349 473,00

- источника № 2

121 504 600,00

38 745 400,00

0,00

43 455 500,00

3 045 200,00

0,00

8 201 500,00

8 013 200,00

2 263 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

25 658 589 163,61

1 848 288 503,76

22530661,07

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 865 774 607,81

2 058 756 740,30

2 257 276 082,62

2 370 911 215,63

0,00

2 374 393 406,05

2 072 995 387,46

2 036 183 062,30

2 610 175 203,00

2 732 545 965,00

- источника № 1

25 658 589 163,61

1 848 288 503,76

22530661,07

1 705 612 657,20

1 744 523 331,25

18 846 998,77

1 865 774 607,81

2 058 756 740,30

2 257 276 082,62

2 370 911 215,63

0,00

2 374 393 406,05

2 072 995 387,46

2 036 183 062,30

2 610 175 203,00

Количество обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
государственных организациях
дополнительного
профессионального образования,
получающих образование в
соответствии с федеральными
государственными
2 732 545 965,00
образовательными стандартами
среднего профессионального
образования,
профессиональными стандартами

3

Тыс. чел.

154,5 29,7 30,9 31,2 31,3 31,4

Доля обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
получающих
получающихгосударственную
государственную
услугу в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами
среднего профессионального
образования, в общей
численности потребителей,
предусмотренной
государственными заданиями
профессиональных
образовательных организаций,
образовательных организаций
высшего образования

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

Доля обучающихся в
государственных
профессиональных
образовательных организациях,
получающих государственную
услугу в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами
среднего профессионального
образования, в общей
численности потребителей,
предусмотренной
государственными заданиями
государственных
профессиональных
образовательных организаций

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

100

100

100

100

9) строку 1.4.1.5 изложить в следующей редакции:
1.4.1.5

Мероприятие 5.
Обеспечение мер социальной
поддержки обучающихся в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования

2014

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

2 569 240 597,99

191 415 838,27

0,00

211 286 686,90

225 054 765,54

954 006,67

221 494 890,55

219 738 007,59

229 564 968,59

232 897 517,11

0,00

222 918 753,11

0,00

0,00

399 933 616,00

415 889 561,00

Доля обучающихся в
Процентов
государственных
профессиональных
образовательных организациях,
получающих меры социальной
поддержки, в общей численности
обучающихся в государственных
профессиональных
образовательных организациях,
имеющих право на меры
социальной поддержки в
соответствии с
законодательством

100

100

100

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

- источника № 1

2 569 240 597,99

191 415 838,27

0,00

211 286 686,90

225 054 765,54

954 006,67

221 494 890,55

219 738 007,59

229 564 968,59

232 897 517,11

0,00

222 918 753,11

0,00

0,00

399 933 616,00

415 889 561,00

Доля обучающихся в
Процентов
профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
получающих меры социальной
поддержки, в общей численности
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования, имеющих
право на меры социальной
поддержки в соответствии с
законодательством

100

–

–

–

–

–

100

100

100

–

–

100

100

10) строку 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7

Задача 7 подпрограммы 1: создание
новых мест общего образования в
муниципальных
общеобразовательных организациях

2017

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

12 309 761 352,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000 000,00

144 506 479,57

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

4 004 050 139,70

747 068 889,59

277 576 539,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

- источника № 1
- источника № 2

8 306 231 452,03
4 003 529 900,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 000 000,00
0,00

144 506 479,57
0,00

199 422 178,29
327 131 000,00

413 317 536,15
1 387 086 100,00

0,00
0,00

2 309 428 739,70
1 694 621 400,00

310 096 389,59
436 972 500,00

119 857 639,06
157 718 900,00

4 426 831 489,67
0,00

370 771 000,00
0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

–

550

–

–

–

–

Процентов

100

–

–

–

–

–

22,20

100

–

–

–

–

–

Степень реализации мероприятия Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11) строку 1.7.2 изложить в следующей редакции:
1.7.2

Основное мероприятие: реализация
регионального проекта "Современная
школа", направленного на
достижение целей федерального
проекта "Современная школа"

2019

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

2025

Минобр

Всего, из них
расходы за счет:

12 153 254 872,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

526 553 178,29

1 815 604 193,81

0,00

4 004 050 139,70

747 068 889,59

277 576 539,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

- источника № 1

8 149 724 972,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199 422 178,29

413 317 536,15

0,00

2 309 428 739,70

310 096 389,59

119 857 639,06

4 426 831 489,67

370 771 000,00

- источника № 2

4 003 529 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

327 131 000,00

1 387 086 100,00

0,00

1 694 621 400,00

436 972 500,00

157 718 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 200 557,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

163 919 805,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

82 652 738,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

163 919 805,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 184 854,97

63 082 211,86

0,00

82 652 738,70

0,00

0,00

0,00

0,00

406 624 863,38

0,00

415 353 788,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

- источника № 4
2021

12) строки 1.7.2.2 – 1.7.2.4 изложить в следующей редакции:
1.7.2.2

1.7.2.3

6

Мероприятие 2. Строительство
общеобразовательной школы,
расположенной по адресу: Омская
область, Исилькульский район,
г. Исилькуль, ул. Партизанская,
д. 198. Мощность объекта –
550 учащихся, сметная стоимость –
403 219 547,73 рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта – 2021 год

2019

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

Мероприятие 3. Строительство
общеобразовательной школы,
расположенной по адресу: Омская
область, Горьковский район,
р.п. Горьковское. Мощность
объекта – 550 учащихся, сметная
стоимость – 801 279 107,60 рубля,
срок ввода в эксплуатацию объекта –
2021 год

2019

2021

2021

2021

Министерство Всего, из них
строительства, расходы за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской области10
- источника № 1

849 299 394,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 320 743,35

299 830 865,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 320 743,35

123 102 863,38

0,00

149 407 258,27

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

- источника № 2

549 468 529,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283 522 000,00

0,00

265 946 529,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Всего, из них
расходы за счет:

37 920 466,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 913 254,97

21 624 863,38

0,00

11 382 348,30

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

37 920 466,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 913 254,97

21 624 863,38

0,00

11 382 348,30

0,00

0,00

0,00

0,00

1 089 107 865,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

166 643 337,99

0,00

912 103 727,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

614 605 132,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

25 710 037,99

0,00

578 534 294,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
учащихся

550

–

–

–

–

–

–

–

550

–

–

–

–

474 502 733,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

0,00

333 569 433,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
документации

Процентов

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

Министерство Всего, из них
строительства, расходы за счет:
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской области10 - источника № 1
- источника № 2

25 июня 2021 года

17,14 82,86

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
4
в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

2021

Всего, из них
расходы за счет:

Мероприятие 4. Строительство
общеобразовательной школы,
расположенной в микрорайоне
"Ясная поляна" с. Троицкое Омского
района Омской области. Мощность
объекта – 1122 учащихся, сметная
стоимость – 1 033 104 175,56 рубля,
срок ввода в эксплуатацию объекта –
2021 год

2020

2021

Министерство Всего, из них
строительства, расходы за счет:
траспорта и
- источника № 1
дорожного
хозяйства
Омской области10
- источника № 2

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2020

- источника № 1
1.7.2.4

2021

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

71 428 889,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

22 833 848,19

0,00

38 234 241,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень реализации мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
учащихся

1122

–

–

–

–

–

–

–

Готовность проектной
документации
Степень реализации мероприятия

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

Прирост строительной
(технической) готовности
объекта капитального
строительства

Процентов

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства

Количество
учащихся

250

–

–

–

–

–

–

–

250

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

–

100

–

–

–

–

–

–

100

100

–

–

–

–

71 428 889,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 360 800,00

22 833 848,19

0,00

38 234 241,50

0,00

0,00

0,00

0,00

1 129 799 563,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 239 605,33

0,00

973 559 958,47

0,00

0,00

0,00

0,00

789 183 430,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 306 305,33

0,00

773 877 125,14

0,00

0,00

0,00

0,00

340 616 133,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140 933 300,00

0,00

199 682 833,33

0,00

0,00

0,00

38 384 165,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 115,53

0,00

25 954 050,42

0,00

0,00

0,00

0,00

38 384 165,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 430 115,53

0,00

25 954 050,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–

100

19,38 80,62

1122

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13) строку 1.7.2.8 изложить в следующей редакции:
1.7.2.8

Мероприятие 8. Строительство
общеобразовательной школы в
р.п. Черлак Черлакского района
Омской области. Мощность объекта
–
250 учащихся, сметная стоимость –
308 149 984,28 рубля, срок ввода в
эксплуатацию объекта – 2021 год

2019

в том числе проектно-изыскательские
работы и прочие работы и услуги

2019

2021

Министерство
строительства,
траспорта и
дорожного
хозяйства
Омской области10

2021

Всего, из них
расходы за счет:

415 865 223,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

104 819 507,21

0,00

308 134 916,28

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

109 856 414,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

8 165 907,21

0,00

98 779 707,62

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

306 008 808,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 653 600,00

0,00

209 355 208,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

16 186 283,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

6 193 384,76

0,00

7 082 098,48

0,00

0,00

0,00

0,00

16 186 283,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 910 800,00

6 193 384,76

0,00

7 082 098,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Готовность проектной
Процентов
документации
Степень реализации мероприятия Процентов

25,65 74,35

14) строку 1.7.2.19 изложить в следующей редакции:
1.7.2.19 Мероприятие 19. Материальнотехническое оснащение
общеобразовательных организаций,
здания которых планируются к вводу
в эксплуатацию

2020

в том числе материально-техническое
оснащение общеобразовательной
организации, здание которой
планируется к вводу в эксплуатацию,
расположенной по адресу: Омская
область, Исилькульский район,
г. Исилькуль, ул. Партизанская,
д. 198

2020

в том числе материально-техническое
оснащение муниципальной
общеобразовательной организации,
здание которой планируется к вводу в
эксплуатацию, в р.п. Черлак
Черлакского района Омской области

2020

2021

Минобр

2021

2021

199 192 736,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

36 185 875,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 596 000,00

0,00

21 589 875,21

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

163 006 861,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127 804 000,00

0,00

35 202 861,41

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:
- источника № 1

145 619 377,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 900 000,00

0,00

47 719 377,56

0,00

0,00

0,00

0,00

35 114 407,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 706 000,00

0,00

21 408 407,49

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

110 504 970,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 194 000,00

0,00

26 310 970,07

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

53 573 359,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 500 000,00

0,00

9 073 359,06

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

1 071 467,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890 000,00

0,00

181 467,72

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 2

52 501 891,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 610 000,00

0,00

8 891 891,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

0,00

0,00

142 400 000,00

56 792 736,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
общеобразовательных
организаций, здания которых
планируются к вводу в
эксплуатацию и в отношении
которых проведены мероприятия
по материально-техническому
оснащению

Единиц

2

–

–

–

–

–

–

2

2

–

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15) строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014,00

2025,00

х

Всего, из них
расходы за счет:

260315914325,80

17795749517,99

32589977,07

17213269917,67

16208820095,57

184569714,57

16838233017,21

19441687500,94

21458845202,66

25462530786,56

8336146,80

30647108272,69

23258299785,42

22451694261,12

27148612204,33

22783266934,26

- источника № 1

243673468254,57

16402486813,05

32589977,07

16574907017,67

16057388303,47

184569714,57

16796733917,21

19287741700,94

20726351402,66

22212551348,93

8336146,80

25403710749,86

20409897085,42

20154463661,12

27148612204,33

22783266934,26

- источника № 2

16176920243,46

965357900,00

0,00

638362900,00

125307200,00

0,00

41499100,00

153945800,00

712493800,00

3195880900,00

0,00

5226020500,00

2848402700,00

2297230600,00

0,00

0,00

- источника № 3

37621022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20000000,00

17521022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36577514,80

0,00

17377022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

16) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

2014,00

2025,00

х

Всего, из них
расходы за счет:

276467862445,12

19131047751,03

41324876,07

18516649269,55

17471618525,79

209822939,33

18084746998,19

20718865808,51

22715942657,20

26622062069,09

8336146,80

31960528376,89

24474219554,02

23663162765,12

28868070399,33

24568151279,26

- источника № 1

259640706454,94

17718190746,09

41324876,07

17832007993,44

17304070033,69

209822939,33

18029563098,19

20551414208,51

21969462057,20

23376582952,16

8336146,80

26693864054,06

21603966954,02

21343521765,12

28868070399,33

24568151279,26

- источника № 2

16361324126,57

0,00

655676483,11

141423900,00

0,00

55183900,00

3190989543,46

0,00

5249287300,00

2870252600,00

2319641000,00

167451600,00

726465600,00

- источника № 3

37927058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20015000,00

17812058,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

427904804,94

427904804,94

984952200,00

0,00

28964793,00

26124592,10

0,00

0,00

0,00

0,00

36577514,80

0,00

17377022,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 16 июня 2021 г. № 247-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 "Структура государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
1) строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
2.2

2.2.1

Задача 2 "Оказать
государственную поддержку
строительству инженерной,
социальной и дорожной
инфраструктур на территории
строительных площадок
объектов жилищного
строительства"

2014
год

Основное мероприятие
"Софинансирование
строительства инженерной,
социальной и дорожной
инфраструктур"

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

2 213 626 337,75

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

392 000 000,00

528 100 800,00

0,00

112 452 077,00

0,00

0,00

91 534 089,00

д- источника № 1

338 176 503,59

30 732 792,80

0,00

48 169 670,60

1 841 750,19

1 421 576,00

0,00

0,00

48 000 000,00

104 007 200,00

0,00

15 312 577,00

0,00

0,00

91 534 089,00

д- источника № 2

1 832 384 200,00

317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 000 000,00

424 093 600,00

0,00

97 139 500,00

0,00

0,00

0,00

43 065 634,16

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

1 189 074 460,75

390 949 526,96

0,00

698 169 670,60

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

91 534 089,00

д- источника № 1

178 857 726,59

30 732 792,80

0,00

48 169 670,60

1 841 750,19

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

91 534 089,00

д- источника № 2

967 151 100,00

317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 4

43 065 634,16

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

д- переходящего
остатка бюджетных
средств (далее –
источник № 4)
2024 Минстрой Омской
год области6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

3,6

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2) строку 2.2.1.3 изложить в следующей редакции:
2.2.1.3

Мероприятие 3. Строительство
очистных сооружений
микрорайона "Прибрежный" на
базе недостроенных инженерных
сетей спортивного комплекса
"Арена-Авангард", г. Омск.
Предполагаемая мощность
объекта – 2330 л/с,
предполагаемая сметная
стоимость – 101 421 576 рублей,
предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию – 2024 год

2015
год

2024 Минстрой Омской
год области6

в том числе: проектноизыскательские работы и прочие
работы и услуги

Всего, из них
расходы за счет:

101 421 576,00

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

91 534 089,00

Объем выполненных работ к
общему объему предусмотренных
средств3

д- источника № 1

101 421 576,00

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

91 534 089,00

Готовность проектной
документации

процентов

100,00 –

–

85,00

–

–

–

– 100,00 –

–

Прирост строительной
(технической) готовности объекта
капитального строительства
собственности Омской области

процентов

100,00 –

–

–

–

–

–

–

–

–

– 100,00

Всего, из них
расходы за счет:

9 887 487,00

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

9 887 487,00

0,00

0,00

1 886 487,00

1 421 576,00

1 421 576,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 001 000,00

0,00

0,00

0,00

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

– 3,6

л/с

2330

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2330

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100,00 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100,00

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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3) строку "Итого по подпрограмме 2 "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 2 "Комплексное
освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства" государственной
программы

2014
год

2024 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:

2 294 907 240,44

401 095 732,67

0,00

748 082 106,10

100 632 658,13

1 421 576,00

0,00

0,00

406 022 261,48

528 100 800,00

0,00

112 452 077,00

0,00

0,00

98 734 089,00

д- источника № 1

419 457 406,28

40 878 998,51

0,00

98 082 106,10

1 841 750,19

1 421 576,00

0,00

0,00

62 022 261,48

104 007 200,00

0,00

15 312 577,00

0,00

0,00

98 734 089,00

д- источника № 2

1 832 384 200,00

317 151 100,00

0,00

650 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344 000 000,00

424 093 600,00

0,00

97 139 500,00

0,00

0,00

0,00

д- источника № 4

43 065 634,16

43 065 634,16

0,00

0,00

98 790 907,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4) строки 3.2, 3.2.1 изложить в следующей редакции:
3.2

3.2.1

Задача 2 "Создание
2014
специализированного жилищного год
фонда Омской области для
предоставления жилья детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, путем участия в
долевом строительстве
многоквартирных жилых домов и
приобретения жилых помещений
по договорам купли-продажи"

2024 Министерство
год имущественных
отношений Омской
области, Минстрой
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 945 212 352,18

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

310 684 581,25

290 469 928,56

322 180 764,11

374 426 629,91

0,00

513 836 839,83

489 506 280,00

490 233 165,55

69 210 191,97

д- источника № 1
д- источника № 2
д- источника № 4

1 883 570 252,18
2 054 410 300,00
7 231 800,00

261 417 425,00
145 681 700,00
7 231 800,00

0,00
0,00
0,00

275 734 464,67
158 969 000,00
0,00

83 143 898,37
170 215 000,00
0,00

17 729 317,04
0,00
0,00

133 627 781,25
177 056 800,00
0,00

103 846 828,56
186 623 100,00
0,00

120 751 564,11
201 429 200,00
0,00

175 250 429,91
199 176 200,00
0,00

0,00
0,00
0,00

249 354 939,83
264 481 900,00
0,00

214 117 580,00
275 388 700,00
0,00

214 844 465,55
275 388 700,00
0,00

69 210 191,97
0,00
0,00

Основное мероприятие
2014
"Предоставление жилых
год
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений (обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по
договорам найма
специализированных жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Омской
области)"

2024 Министерство
год имущественных
отношений Омской
области, Минстрой
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 945 212 352,18

414 330 925,00

0,00

434 703 464,67

253 358 898,37

17 729 317,04

310 684 581,25

290 469 928,56

322 180 764,11

374 426 629,91

0,00

513 836 839,83

489 506 280,00

490 233 165,55

69 210 191,97

д- источника № 1

1 883 570 252,18

261 417 425,00

0,00

275 734 464,67

83 143 898,37

17 729 317,04

133 627 781,25

103 846 828,56

120 751 564,11

175 250 429,91

0,00

249 354 939,83

214 117 580,00

214 844 465,55

69 210 191,97

д- источника № 2

2 054 410 300,00

145 681 700,00

0,00

158 969 000,00

170 215 000,00

0,00

177 056 800,00

186 623 100,00

201 429 200,00

199 176 200,00

0,00

264 481 900,00

275 388 700,00

275 388 700,00

0,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

5) строку 3.2.1.26 изложить в следующей редакции:
3.2.1.26

Мероприятие 26. Строительство
8-квартирного жилого дома для
обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, р.п. Черлак
Черлакского муниципального
района Омской области,
ул. Мельникова, д. 2Б.
Предполагаемая мощность
объекта – 264 кв.м,
предполагаемая сметная
стоимость – 17 000 000,00 рубля,
предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию – 2024 год

2021
год

2024 Минстрой Омской
год области

в том числе
проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

Всего, из них
расходы за счет:

17 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 155 926,40

0,00

0,00

13 844 073,60

Прирост строительной
(технической) готовности объекта
капитального строительства
собственности Омской области

процентов

- источника № 1

17 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 155 926,40

0,00

0,00

13 844 073,60

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

4 147 278,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 155 926,40

0,00

0,00

991 352,31

Готовность проектной
документации

процентов

100,00 –

–

–

–

–

–

–

100,00

–

–

–

- источника № 1

4 147 278,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 155 926,40

0,00

0,00

991 352,31

Степень реализации мероприятия

процентов

100,00 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100,00

кв.м
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6) строку "Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан"
государственной программы

2014
год

2024 Министерство
год имущественных
отношений Омской
области, Минстрой
Омской области,
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области (далее –
Минэнерго Омской
области)

Всего, из них
расходы за счет:

5 851 933 059,86

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

514 371 509,91

0,00

602 638 139,83

571 629 280,00

564 039 165,55

73 210 191,97

д- источника № 1

2 093 278 199,86

377 966 793,00

0,00

311 234 464,67

87 443 898,37

17 729 317,04

133 627 781,25

128 038 546,38

128 905 445,97

192 263 409,91

0,00

249 354 939,83

214 117 580,00

214 844 465,55

73 210 191,97

д- источника № 2

3 751 423 060,00

468 928 800,00

0,00

452 543 800,00

452 249 800,00

0,00

293 190 700,00

294 829 600,00

407 582 660,00

322 108 100,00

0,00

353 283 200,00

357 511 700,00

349 194 700,00

0,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 980 174,33

0,00

0,00

10 000 000,00

4 980 174,33

0,00

0,00

10 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Уровень обеспеченности поселений процентов
Омской области генеральными
планами, размещенными в
федеральной государственной
информационной системе
территориального планирования

75,00

–

–

–

50,00

–

–

–

75,00

–

–

Уровень обеспеченности
муниципальных образований
Омской области актуальными
генеральными планами

100,00 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

7

1

2

7) строки 6.1.1.2 – 6.1.1.3 изложить в следующей редакции:
6.1.1.2

Мероприятие 2. Подготовка
генеральных планов
муниципальных образований
Омской области (в том числе
внесение изменений), включая
подготовку документации для
внесения сведений о границах
населенных пунктов в Единый
государственный реестр
недвижимости

2017
год

Мероприятие 3. Подготовка
документации по планировке
территории – проектов
планировки территории,
проектов межевания территории,
в том числе предусматривающих
размещение линейных объектов

2021
год

2024 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:

45 680 174,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 700 000,00

45 680 174,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них
расходы за счет:

13 839 706,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 475 900,00

1 000 000,00

1 363 806,41

0,00

д- источника № 1

13 839 706,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 475 900,00

1 000 000,00

1 363 806,41

0,00

25 июня 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

6.1.1.3

д- источника № 1

2023 Минстрой Омской
год области

процентов

Количество утвержденных проектов единиц
планировки территории, проектов
межевания территории, в том числе
предусматривающих размещение
линейных объектов

10

–

–

100,00

–

6) строку "Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" государственной программы" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 3 "Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан"
государственной программы

2014
год

2024 Министерство
год имущественных
отношений Омской
области, Минстрой
Омской области,
Министерство
энергетики и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области (далее –
Минэнерго Омской
области)

Всего, из них
расходы за счет:

5 851 933 059,86

854 127 393,00

0,00

763 778 264,67

539 693 698,37

17 729 317,04

426 818 481,25

422 868 146,38

536 488 105,97

514 371 509,91

0,00

602 638 139,83

571 629 280,00

564 039 165,55

73 210 191,97

д- источника № 1

2 093 278 199,86

377 966 793,00

0,00

311 234 464,67

87 443 898,37

17 729 317,04

133 627 781,25

128 038 546,38

128 905 445,97

192 263 409,91

0,00

249 354 939,83

214 117 580,00

214 844 465,55

73 210 191,97

д- источника № 2

3 751 423 060,00

468 928 800,00

0,00

452 543 800,00

452 249 800,00

0,00

293 190 700,00

294 829 600,00

407 582 660,00

322 108 100,00

0,00

353 283 200,00

357 511 700,00

349 194 700,00

0,00

д- источника № 4

7 231 800,00

7 231 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Официально

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

50,00 –

–

–

75,00

–

–

–

7) строки 6.1.1.2 – 6.1.1.3 изложить в следующей редакции:
6.1.1.2

6.1.1.3

Мероприятие 2. Подготовка
генеральных планов
муниципальных образований
Омской области (в том числе
внесение изменений), включая
подготовку документации для
внесения сведений о границах
населенных пунктов в Единый
государственный реестр
недвижимости

2017
год

Мероприятие 3. Подготовка
документации по планировке
территории – проектов
планировки территории,
проектов межевания территории,
в том числе предусматривающих
размещение линейных объектов

2021
год

2024 Минстрой Омской
год области6

2023 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

45 680 174,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 980 174,33

0,00

0,00

10 000 000,00

Уровень обеспеченности поселений процентов
Омской области генеральными
планами, размещенными в
федеральной государственной
информационной системе
территориального планирования

75,00 –

–

–

д- источника № 1

45 680 174,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 980 174,33

0,00

0,00

10 000 000,00

Уровень обеспеченности
муниципальных образований
Омской области актуальными
генеральными планами

100,00 –

–

–

–

–

–

–

–

–

– 100,00

Всего, из них
расходы за счет:

13 839 706,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 475 900,00

1 000 000,00

1 363 806,41

0,00

–

д- источника № 1

13 839 706,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 475 900,00

1 000 000,00

1 363 806,41

0,00

процентов

Количество утвержденных проектов единиц
планировки территории, проектов
межевания территории, в том числе
предусматривающих размещение
линейных объектов

10

–

–

–

–

–

–

7

1

2

–

Уровень обеспеченности поселений
Омской области актуальными
генеральными планами, правилами
землепользования и застройки,
включая документацию для
внесения сведений о границах
населенных пунктов и границах
территориальных зон в Единый
государственный реестр
недвижимости

процентов

76

–

–

–

–

55 58 59

66

73 76

–

Количество внесенных изменений в
региональные нормативы
градостроительного
проектирования по Омской
областив путем выполнения
комплекса научноисследовательских работ

единиц

1

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8) строку 6.1.1.7 изложить в следующей редакции:
6.1.1.7

Мероприятие 7. Разработка
документов территориального
планирования и
градостроительного зонирования
(в том числе внесение
изменений), включая подготовку
документации для внесения
сведений о границах населенных
пунктов и границах
территориальных зон в Единый
государственный реестр
недвижимости

2018
год

2023 Минстрой Омской
год области6

Всего, из них
расходы за счет:

165 978 765,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 995 380,35

27 197 588,05

44 081 865,74

0,00

30 012 407,00

691 524,50

5 000 000,00

0,00

д- источника № 1

165 978 765,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 995 380,35

27 197 588,05

44 081 865,74

0,00

30 012 407,00

691 524,50

5 000 000,00

0,00

9) строку 6.1.1.10 изложить в следующей редакции:
6.1.1.10

Мероприятие 10. Внесение
изменений в региональные
нормативы градостроительного
проектирования по Омской
области путем выполнения
комплекса научноисследовательских работ

2021
год

2021 Минстрой Омской
год области

Всего, из них
расходы за счет:

13 556 666,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 556 666,67

0,00

0,00

0,00

д- источника № 1

13 556 666,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 556 666,67

0,00

0,00

0,00

10) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

28153807903,02

3557869919,56

177054,21

3230088204,78

2403074131,78

30581183,52

1663071796,31

1929054692,95

4427634915,84

2962048408,69

600,00

2771378292,00

1962637223,28

2288639698,74

1747321858,87

д- источника № 1

12293599890,91

1649075389,81

177054,21

1481043272,56

1157010387,21

30581183,52

873790046,39

1469501465,59

1237353255,84

1401077491,97

600,00

1184874547,52

700393760,04

542742414,70

627319642,80

д- источника № 2

10162186461,00

794046310,00

0,00

1124447980,00

454339900,00

0,00

653695391,00

324939100,00

2959080360,00

812278500,00

0,00

838461800,00

906095800,00

913274000,00

381527320,00

д- источника № 3

5262095528,94

678822197,58

0,00

624596952,22

685431812,69

0,00

122722310,96

134614127,36

231201300,00

619594669,29

0,00

237866315,49

356147663,24

832623284,04

738474896,07

д- источника № 4

435926022,17

435926022,17

0,00

57991530,33

106292031,88

0,00

12864047,96

0,00

0,00

129097747,43

0,00

510175628,99

0,00

0,00

0,00

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 16 июня 2021 г. № 247-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области"
В разделе "Цель подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы (далее – подпрограмма 4) "Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства на территории Омской области":
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
1

Задача 1 подпрограммы 4.
2014 2024 Министерство
Повышение структурной
здравоохранения
эффективности государственной
Омской области,
системы здравоохранения Омской
Министерство
области в части охраны
строительства,
материнства и детства
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:

24 024 352 436,37

4 218 837 805,50

24 433 886,88

3 763 072 823,00

3 950 897 429,54

2 328 349,35

4 343 053 728,54

240 319 720,00

3 878 000,00

7

271 728 369,64

9 545 049,64

243 483 777,62

1 941 636,40

108 763 000,85

65 603 672,85

0,00

0,00

6 995 902 986,41

- источника № 1

6 153 558 313,37

190 974 305,50

24 433 886,88

118 430 800,00

154 913 233,05

2 328 349,35

40 552 428,54

72 572 420,00

3 878 000,00

7

93 539 420,00

0,00

70 289 041,22

0,00

43 159 328,00

0,00

0,00

0,00

5 375 333 686,41

0,00

171 253 100,00

0,00

0,00

0,00

1 620 569 300,00

- источника № 2

2 410 849 100,00

61 791 500,00

0,00

144 821 000,00

76 023 000,00

0,00

0,00

167 747 300,00

- источника № 3

15 334 695 023,00

3 840 822 000,00

0,00

3 499 821 023,00

3 691 550 700,00

0,00

4 302 501 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

125 250 000,00

125 250 000,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

0,00

0,00

168 643 900,00
9 545 049,64

9 545 049,64

1 941 636,40

1 941 636,40

0,00

65 603 672,85

0,00

65 603 672,85

0,00

0,00

0,00

Х

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

Х

Х

X

X X X X X

Х

Х

Х

Х Х

Х

2) строку 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3 Основное мероприятие 2.1.
Реализация регионального
проекта "Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям",
направленного на достижение
целей федерального проекта
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям"

2019 2024 Министерство
здравоохранения
Омской области,
Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:

5 639 454 611,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 428 900,00

0,00

236 613 817,62

1 941 636,40

97 606 216,85

65 603 672,85

0,00

0,00

5 118 350 986,41

- источника № 1

5 299 557 611,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 785 000,00

0,00

63 419 081,22

0,00

32 002 544,00

0,00

0,00

0,00

5 118 350 986,41

- источника № 2

339 897 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 643 900,00

0,00

171 253 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 941 636,40

1 941 636,40

65 603 672,85

65 603 672,85

0,00

0,00

0,00

3) строку 1.3.3 изложить в следующей редакции:
1.3.3 Мероприятие 3. Строительство
детского инфекционного
стационара на 300 коек по
ул. Перелета, д. 9 , г. Омск,
в том числе

проектно-изыскательские и
прочие работы и услуги

2019 2024 Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12,
Министерство
здравоохранения
Омской области

Всего, из них
расходы за счет:

3 400 057 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

35 540 669,59

0,00

32 002 544,00

0,00

0,00

0,00

3 297 514 586,41

- источника № 1

3 400 057 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

35 540 669,59

0,00

32 002 544,00

0,00

0,00

0,00

3 297 514 586,41

- источника № 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019 2024 Министерство
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области 12

Всего, из них
расходы за счет:

116 050 406,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

35 540 669,59

0,00

32 002 544,00

0,00

0,00

0,00

116 050 406,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000 000,00

0,00

35 540 669,59

0,00

32 002 544,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 1

Готовность проектной
документации

процентов

100,0 –

–

–

–

– 100,0 100,0 100,0 –

–

13 507 192,75

Прирост строительной
(технической) готовности объекта
капитального строительства
собственности Омской области

процентов

100,0 –

–

–

–

–

–

–

–

–

– 100,0

13 507 192,75

Ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства
собственности Омской области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

100,0 –

–

–

–

–

–

–

коек

300

100,0 –

–

300

Степень реализации мероприятия

процентов

– 100,0

Х

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

Х

X

X

X X X X X

X

X

X

X X

X

4) строку "Итого по подпрограмме 4" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 4

2014 2024

Всего, из них
расходы за счет:

30 160 749 548,32

4 734 823 820,02

47 878 591,42

4 556 250 355,74

4 720 146 915,40

2 328 349,35

5 255 622 487,60

670 051 708,50

3 878 000,00 7

723 424 405,21

9 545 049,64

950 158 578,50

1 941 636,40

785 108 484,59

65 603 672,85

241 292 461,00

217 292 461,00

7 418 285 075,49

- источника № 1

10 780 729 404,32

630 445 299,02

47 878 591,42

491 094 332,74

476 240 418,91

2 328 349,35

388 846 487,60

502 304 408,50

3 878 000,00

7

545 235 455,57

0,00

776 963 842,10

0,00

719 504 811,74

0,00

241 292 461,00

217 292 461,00

5 797 715 775,49

0,00

171 253 100,00

0,00

0,00

0,00

1 620 569 300,00

- источника № 2

2 431 470 700,00

82 413 100,00

0,00

144 821 000,00

76 023 000,00

0,00

0,00

167 747 300,00

- источника № 3

16 818 126 423,00

3 891 542 400,00

0,00

3 920 335 023,00

4 139 473 000,00

0,00

4 866 776 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- источника № 4

130 423 021,00

130 423 021,00

0,00

95 309 620,00

28 410 496,49

0,00

Х

Х

0,00

0,00

168 643 900,00
9 545 049,64

9 545 049,64

1 941 636,40

1 941 636,40

0,00

65 603 672,85

0,00

65 603 672,85

0,00

0,00

0,00

5) строку "ВСЕГО по государственной программе" изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по государственной программе

Всего, из них
расходы за счет:

493 422 262 370,45

33 031 950 138,38

264 036 901,92

33 774 448 462,45

33 724 978 568,25

4 052 957,26

35 321 697 685,75

42 445 546 625,04

10 984 640,32

45 288 576 512,59

22 179 248,83

49 144 169 714,01

200 665 756,42

50 301 664 846,19

446 508 211,44

48 193 552 940,25

49 735 093 861,24

73 438 880 944,82

- источника № 1

186 254 695 091,86

14 302 038 578,32

264 036 901,92

14 593 673 891,92

14 383 792 761,95

2 398 954,68

14 797 494 768,75

17 380 235 025,04

10 984 640,32

16 783 760 952,42

4 836 299,19

17 463 048 057,59

0,00

17 909 508 734,75

0,00

14 943 494 440,25

15 235 989 361,24

28 479 878 413,82

- источника № 2

35 074 649 018,53

1 142 631 100,00

0,00

1 369 980 670,53

1 066 871 400,00

0,00

905 133 417,00

1 319 861 300,00

0,00

2 472 367 300,00

0,00

3 321 991 500,00

0,00

3 403 413 700,00

0,00

3 490 543 800,00

3 060 978 400,00

13 520 876 431,00

- источника № 3

271 836 516 000,00

17 330 878 200,00

0,00

17 810 793 900,00

18 162 477 500,00

0,00

19 619 069 500,00

23 745 450 300,00

0,00

26 008 406 100,00

0,00

27 981 439 400,00

0,00

28 542 234 200,00

0,00

29 759 514 700,00

31 438 126 100,00

31 438 126 100,00

- источника № 4

256 402 260,06

256 402 260,06

0,00

204 962 408,14

111 836 906,30

1 654 002,58

X

7 781 900,00

X

24 042 160,17

17 342 949,64

377 690 756,42

200 665 756,42

446 508 211,44

446 508 211,44

X

X

X

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести
к экономическим, экологическим, социальным последствиям
№ п/п

Наименование потребителя

1

2

1

2
3
4
5

8

Правительство Омской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области

Наличие/ отсутствие
Наименование и адрес
согласования
энергопринимающего устройства и актов
технологической и
(или) объекта электроэнергетики (или)
аварийной брони
3
4
Здание Правительства Омской
области, г. Омск, ул. Красный Путь,
д. 1

–

Комплекс зданий: г. Омск, ул.
Ленина, д. 2

–

Здание по адресу: г. Омск, ул.
Партизанская, д. 18

Электроприемники аварийной
брони, величина аварийной
брони (МВт)
6
охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения*

Наименование центра питания и
Электроприемники техноэлектропередачи электроприлогической брони, величина линий
и аварийтехнологической брони (МВт) емников технологической
ной брони
5
7
–

ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод»
ТП-2001 фидер 1508 фидер 709

0,16 МВт

–

ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод»
ТП-2491 от РП-210 ТП-2001 ТП-2893

–

0,07 МВт

–

ПС «Сибзавод» ТП-2162

Здание по адресу: г. Омск, ул.
Косарева, д. 19

–

0,09 МВт

–

ПС «Фрунзенская» ТП-2159

Здание по адресу: г. Омск, ул.
Чернышевского, д. 84

–

0,07 МВт

–

ПС «Фрунзенская» ТП-2515 ТП-2592
ТП-2527

25 июня 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Омской области

Здание по адресу: г. Омск,
ул. Инженерная, д. 121, к. 4

–

0,03 МВт

–

ПС «Западная» ТП-5217

Здание по адресу: г. Омск,
пр. К. Маркса, д. 42/1

–

0,15 МВт

–

ПС «ТЭЦ 2» ТП-3253

8

Управление Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской
области

Здание по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 2

–

ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод» от
РП-210 ТП-2001 ТП-2893

9

Центр специальной связи и информации Здание по адресу: г. Омск,
Федеральной службы охраны Российской ул. Ленина, д. 2
Федерации в Омской области

есть

–

ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод»
фидер 1508 до ТП-2491 фидер 709 до
ТП-2028

10

Центр специальной связи и информации Здание по адресу: г. Омск,
Федеральной службы охраны Российской ул. Красный Путь, д. 1
Федерации в Омской области

–

–

ПС «Фрунзенская», фидер 1508 ПС
«Сибзавод», фидер 709 до ТП-2001

11

Центр специальной связи и информации Здание по адресу: г. Омск, ул.
Федеральной службы охраны Российской Красный Путь, д. 5
Федерации в Омской области

–

–

ПС «Фрунзенская», фидер 1520 фидер 1517 до ТП-2012

12

Управление Росгвардии по Омской
области

Административное здание, г. Омск, –
ул. Интернациональная, д. 21

–

ПС «Фрунзенская», фидер 1508
фидер 1517

13

Управление Росгвардии по Омской
области

г. Омск, ул. Авиагородок, д. 9б,
комплекс зданий (ОМОН)

–

–

ПС «Западная» фидер 2716

14

Управление Росгвардии по Омской
области

г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 198,
комплекс зданий (СОБР)

–

–

ПС «Фрунзенская», фидер 1507

15

Управление Росгвардии по Омской
области

г. Омск, ул. Сурикова, д. 8

–

–

ПС «Кислородная» фидер 805 Б

16

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. 6-я Северная, д. 1а,
комплекс зданий

–

–

ПС «Сибзавод», фидер 745 ПС «Северо-Западная» фидер 1912

17

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. Маяковского, д. 48/1
(админ. здание)

–

–

ПС «Октябрьская-2», на наконечниках
н/в КЛ в ВРУ многоквартирного дома
по ул. Маяковского, д 48, к. 1

18

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. Багратиона, д. 17/2

–

–

ПС «Амурская» фидер 1408, фидер
1414

19

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. О. Кошевого, д. 30
(админ.здание)

–

–

ПС «Кировская», на наконечниках н/в
кабельных линий в РУ-0,4 ТП-5799

20

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. Индустриальная, д. 1а
(комплеск помещений)

–

–

ПС «Октябрьская» фидер 320

21

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

г. Омск, ул. 3-я Томская, д. 36
(комплекс помещений)

–

22

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

Шербакульский МОВО, Омская
область, Шербакульский район, ул. –
60 лет ВЛКСМ, д. 30

23

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

Омская область, Одесский район, с. –
Одесское, ул. Ленина, д. 34а

24

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

25

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

26

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

27

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

28

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

29

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

30

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

31

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

32

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

33

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

34

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

35

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

Омская область, Русско-Полянский
район, р.п. Русская Поляна, ул.
Комсомольская, д. 57а
Адм.здание, Омская область,
Русско-Полянский район,
р.п. Русская Поляна, ул.
Комсомольская, д. 57
Таврическое ОВО, Омская
область, Таврический район,
р.п.Таврическое, переулок
Восточный, д. 1А, кв. 2
Омская область, Исилькульский
район, г. Исилькуль, ул.
Первомайская, д. 54в
ПЦО ОВО, Омская область,
Исилькульский район, г. Исилькуль,
ул. Советская, д. 34/26
Адм. здание ОВО, Омская область,
Исилькульский район, г. Исилькуль,
ул. Ленина, д. 69а
Админ. здание, Омская область,
Крутинский район, р.п. Крутинка,
ул. Красный Путь, д. 16
Омская область, Любинский район,
р.п. Любинский, ул. Октябрьская,
д. 56
Админ.здание, Омская область,
Любинский район, р.п. Любинский,
ул. Октябрьская, д. 46г
Здание конторы, Омская
область, Москаленский район,
р.п.Москаленки, ул. Гуртьева, д. 35
Омская область, Москаленский
район, р.п. Москаленки, ул.
Почтовая, д. 97
Админ.здание, Омская область,
Калачинский район, г. Калачинск,
ул. Советская, д. 114

36

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

37

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

38

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

39

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

40

6
7

–

–

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,2 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, рабочее и дежурное
освещение, связь, кондиционирование и вентиляция, насосы
пожаротушения 0,06 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, рабочее и дежурное
освещение, связь, кондиционирование и вентиляция, насосы
пожаротушения 0,015 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, рабочее и дежурное
освещение, связь, кондиционирование и вентиляция, насосы
пожаротушения 0,015 МВт
АТС, связь и серверная, дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация
АТС и серверная, дежурное и
охранное освещение, охранная и
пожарная сигнализация
АТС и серверная, дежурное и
охранное освещение, охранная и
пожарная сигнализация
Серверная, дежурное и охранное
освещение, охранная и пожарная
сигнализация
ПЦО, АТС и серверная, дежурное
и охранное освещение, охранная
и пожарная сигнализация
ПЦО, АТС и серверная, дежурное
освещение, охранная и пожарная
сигнализация
ПЦО, АТС и серверная, дежурное
освещение, охранная и пожарная
сигнализация
ПЦО, АТС и серверная, дежурное
освещение, охранная и пожарная
сигнализация
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охранное освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение

–
–

ПС «Промышленная», в месте присоединения G37 н/в ВЛИ на опоре № 39
по ул. 3-я Томская
ПС «Шербакульская», оп. № 8 0,4 кВ
№ 2 от КТП 10/0,4 кВ № 1 Щ-10/250
кВА

–

ПС «Одесская» ТП Од-6-3 фидер 0,4
кВ № 2

–

ПС «Русская Поляна» ТП-10/0,4 кВ,
РП-7-9

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Русская Поляна» ТП РП-7-9

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Стрела», контакные соединения
на опоре № 4, фидер № 3 ВЛИ-0,4 кВ
от ТП-10/0,4 кВ Ст-10-7/400 кВа

Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охранное освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охранное освещение
ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охранное освещение
Связь, охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение
ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охранное освещение

ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4кВ 15-Ю44, контакные соединения на опоре
№3
ПС «Юбилейная» оп. № 6А, фидер1
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6/630
кВА

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4 кВ 12Ю27/250 кВа, оп. № 1/6

–

ПС «Крутинская» ТП 10/0,4 кВ 4 КР11, оп. № 8

–
–

ПС «Любинская Т» оп. № 1/2, фидер
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 2Л14/630 кВА
ПС «Любинская Т» оп. № 8, фидер
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП -10/0,4 кВ 2Л25/250 кВА

–

ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 (ГП
ДРСУ № 2), фидер № 1

–

ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 (ГП
ДРСУ № 2), фидер № 1

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Мехзавод» контактное соединение на оп. №10 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1
ТП 10/0,4 кВ 25/630 кВА
ПС «Новокормиловская» контактное
соединение на оп. № 8 ВЛИ-0,4 кВ
фидер № 4 ТП 10/0,4 кВ НК-5-1/400
кВА

Административное здание ОВО,
Омская область, Большереченский –
район, р.п. Большеречье, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 13
Помещение ОВО (в здании
ФКУ «ЦОКР»), Омская область,
Большереченский район, р.п.
–
Большеречье, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.
7, помещение 1П
Административное здание МОВО,
Омская область, Черлакский район, –
р.п. Черлак, ул. Ленина, д. 89

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение

ПС «Большеречье» ТП 11Бр-18, оп.
№ 12

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

Административное здание ОВО,
Омская область, Муромцевский
район, р.п. Муромцево, ул.
Партизанская, д. 34/А

41

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

Административное здание МОВО,
гараж, Омская область, Тарский
район, г. Тара, ул. Дзержинского,
д. 17

42

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

43

ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской
области»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Админ. здание, Омская область,
Кормиловский район, р.п.
Кормиловка, ул. Гагарина, д. 50а

Административное здание
МОВО, гараж, Омская область,
Тюкалинский район, г. Тюкалинск,
ул. Советская, д. 53
Помещение ОВО (в здании ФКУ
«ЦОКР»), гараж, Омская область,
Полтавский район, р.п. Полтавка,
ул. Кирова, д. 36

–

–

–

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Большеречье» ТП Бр-11-19

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Черлакская» контактные соединения на опоре № 28 фидер №10,4кВ от ТП-10/0,4 кВ Чк-5-11/815 кВА

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Избышева» ТП 10/04 кВ 1Из1/250 кВА, фидер 1

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Тара» оп. № 7 фидер 1 ВЛ-0,4 кВ
от ТП 10/0,4 кВ Т-2в-76/400 кВА

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Тюкалинская» КТП-10/0,4 кВ ТК4-24/400 кВА, фидер № 2

–

ПЦО, связь, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение

ПС «Полтавская» ТП 1-ПЛ-3, оп. № 3

25 июня 2021 года

9

Официально
44

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданпо адресу: г. Омск,
ской обороны, чрезвычайным ситуациям Здание
ул. Интернациональная, д. 41
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области

45

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданпо адресу: г. Омск,
ской обороны, чрезвычайным ситуациям Здание
ул. Тимуровский проезд, д. 2
и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Омской области

–

46

Министерство региональной безопасно- Здание по адресу: г. Омск,
сти Омской области
ул. Тимуровский проезд, д. 2

–

47

Министерство региональной безопасности Омской области

48

Министерство региональной безопасности Омской области

49

Министерство региональной безопасности Омской области

50

Министерство региональной безопасности Омской области

51

Министерство региональной безопасности Омской области

52

ФБУ «Администрация»Обь-Иртышводпуть»

Бюджетное учреждение Омской
области «Аварийно-спасательная
служба Омской области»,
Административное здание –
г. Омск, ул. Тимуровский проезд, 2
Гараж – г. Омск, ул. Красный Путь,
д. 143
Бюджетное учреждение
Омской области «Управление
противопожарной службы
Омской области», г. Омск, ул.
Севастопольская, д. 4
Бюджетное цчреждение Омской
области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
террпиторий Омской области от
чрезвычайных ситуаций» г.Омск,
ул Севастопольская, д. 4
Бюджетное цчреждение Омской
области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
террпиторий Омской области от
чрезвычайных ситуаций» г.Омск,
ул Севастопольская, д. 5
Бюджетное учреждение Омской
области «Центр обеспечения
мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и
территорий Омской области от
чрезвычайных ситуаций», г. Омск,
ул. Севастопольская, д. 4
Котельная, г. Омск, ул. 3-я
Островская, д. 164
Омская обл, Азовский немецкий
национальный р-н, с.Азово с,
ул. Гагарина, 83
Омская обл, Большереченский р-н,
рп. Большеречье, ул. Пролетарская,
83

–

ПС «Фрунзенская», фидер 1517 ПС
«Центральная» фидер 414 Б

–

ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

–

ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения

0,007 МВт

ТП 8004: ПС «Северо-Западная» фидер 1912, ПС «Сибзавод» фидер 745

–

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь 0,0036 МВт

–

ПС «Кировская» ТП-5000

–

–

Центр обработки данных системы «112» Омской области: серверное оборудование, средства
связи, системы кондицириро–
вания, пожарная сигнализация,
охранная сигнализация. 0,030
МВт
Центр обработки вызовов системы «112» Омской области: серверное оборудование, средства
связи, системы кондицириро–
вания, пожарная сигнализация,
охранная сигнализация. 0,006
МВт

ТП-5035, РП-520

ТП-5035, ТП-5015

есть

охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь 0,0036 МВт

–

ПС «Кировская» ТП-5000 ТП-5002

–

–

Бесперебойная выработка
тепловой энергии 0,15 МВт

ТП-6009

–

ПС Азово 110/35/10, ВЛ 10- кВ / РП-19-4 / Аз 3-1

–

ПС Большеречье 110/35/10 / ВЛ 10кВ / ТП-Бр-13-20

–

ПС Большеуковская 110/35/10 /
БУ-2-7

–

ПС Горьковская 110/3510 / ТП Г2

–

ПС 110/10 «Знаменское»

–

ПС 110/35/10 «Юбилейная» / ТП
15Ю-10

–

ПС Мехзавод 110/10 / ТП-31

–

КТП ПЛ 5/19,5/11

БУЗОО «Азовская ЦРБ»

54

БУЗОО «Большереченская ЦРБ»

55

БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»

Омская обл, Большеуковский р-н,
с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 88

–

56

БУЗОО «Горьковская ЦРБ»

Омская обл, Горьковский р-н,
Горьковское рп, ул. Ленина, д. 32

–

57

БУЗОО «Знаменская ЦРБ»

Омская обл, Знаменский р-н,
с.Знаменское, туп. Больничный,
д. 10

есть

58

БУЗОО «Исилькульская ЦРБ»

Омская обл, Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Тельмана, д. 167

есть

59

БУЗОО «Калачинская ЦРБ»

Омская обл, Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14

–

60

БУЗОО «Колосовская ЦРБ»

Омская обл, Колосовский р-н,
с. Колосовка, ул. Кирова, д. 119

–

61

БУЗОО «Кормиловская ЦРБ»

Омская обл, Кормиловский р-н,
рп. Кормиловка, ул. Свердлова,
д. 33

–

62

БУЗОО «Крутинская ЦРБ им. профессора Омская обл, Крутинский р-н,
А.В. Вишневского»
рп. Крутинка, пер.Больничный, д. 21 –

63

БУЗОО «Любинская ЦРБ»

есть
есть

Омская обл, Любинский р-н,
Любинский рп, Первомайская, д. 58 –

64

БУЗОО «Марьяновская ЦРБ»

65

БУЗОО «Москаленская ЦРБ»

66

БУЗОО «Муромцевская ЦРБ»

Омская обл, Муромцевский р-н,
рп. Муромцево, ул. Ленина, д. 144

есть

67

БУЗОО «Называевская ЦРБ»

Омская обл, Называевский р-н,
г.Называевск, ул. Мира, д. 56

–

68

БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ»

Омская обл, Нижнеомский р-н,
с. Нижняя Омка, л. Ленина, д. 38

есть

69

БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ»

Омская обл, Нововаршавский р-н,
рп. Нововаршавка, ул. Зеленая,
д. 64

–

70

БУЗОО «Одесская ЦРБ»

Омская обл, Одесский р-н,
с. Одесское, пер.Больничный, д. 30 –

71

БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ»

Омская обл, Оконешниковский р-н, есть
рп. Оконешниково, ул. Кирова, д. 1

72

БУЗОО «Омская ЦРБ»

Омская обл, г. Омск,
ул. Малиновского, д.14

есть

73

БУЗОО «Павлоградская ЦРБ»

Омская обл, Павлоградский р-н,
рп. Павлоградка, ул. Больничная,
д. 23

–

74

БУЗОО «Полтавская ЦРБ»

Омская обл, Полтавский р-н,
рп. Полтавка, уд. Ленина, д. 1

–

–
–

Омская обл, Русско-Полянский р-н,
рп. Русская Поляна, ул. Кирова,
есть
д. 65
Омская обл, Саргатский р-н,
рп. Саргатское, ул. Октябрьская,
–
д. 58

75

БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ»

76

БУЗОО «Саргатская ЦРБ»

77

БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»

Омская обл, Седельниковский р-н,
с. Седельниково, ул. Горького, д. 1

–

78

БУЗОО «Таврическая ЦРБ»

Омская обл, Таврический р-н,
Таврическое рп, Ленина, 129

–

79

БУЗОО «Тарская ЦРБ»

Омская обл, Тарский р-н, г. Тара,
ул. Советская, д. 75

–

80

БУЗОО «Тевризская ЦРБ»

Омская обл, Тевризский р-н,
рп. Тевриз, ул. Карбышева, д. 33

–

81

БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ»

Омская обл, Тюкалинский р-н,
г. Тюкалинск, ул. Луначарского, д. 1 –

10

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения*
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь*

–

–

53

Омская обл, Марьяновский р-н,
рп. Марьяновка, ул. Войсковая,
д. 13
Омская обл, Москаленский р-н,
рп. Москаленки, ул. Энтузиастов,
д. 13в

Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения*

ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование

25 июня 2021 года

–
–
–

ТП Любинская 110/35/10 / ТП 2Л-15

–
–

ПС Птичья 110/35/10 / ТП3 / ПЯ-8

–

ПС Муромцево 110/35/10 / ТПМр-25-13

–
–
–
–
–

ТП ОК 0-9-11

–

ПС «Загородная» 220/110/6, ф.3 РУ
-0,4 кВ ТП-19, ф.4 РУ-0,4 кВ ТП-19

–

ТП-2-04

–
–

ПС Русскополянская 110/35/10 / ТП
7-13

–

-

–
–

от ТП-2ЛЧ-109

–
–

от КТП-22

–

ТП-ТК-7-10, ф.3,7

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
82

БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ»

Омская обл, Усть-Ишимский р-н,
с. Усть-Ишим, ул. Больничная, д. 8

есть

83

БУЗОО «Черлакская ЦРБ»

Омская обл, Черлакский р-н,
рп. Черлак, ул. Транспортная, д. 40

–

84

БУЗОО «Шербакульская ЦРБ»

Омская обл, Шербакульский р-н,
рп. Шербакуль, ул. Гуртьева, д. 52

–

85

БУЗОО «Инфекционная клиническая
больница № 1 им. Далматова Д.М.»
БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева»
БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница им. В.П. Выходцева»
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»
БУЗОО «Клинический онкологический
диспансер»

Омская область, г. Омск, ул. Лазо,
д. 2
Омская область, г. Омск, ул.
Лермонтова, д. 60
Омская область, г. Омск, ул. 20 лет
РККА, д. 21/4

есть

86
87
88
89

90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

БУЗОО «Областная детская клиническая
больница»

–

ПС «Усть-Ишимская» 110/35/10 / ТПУИ-2-8 ф. 1

–

от КТП-ЧК-5-1 ф. 5

–

п/с «Шербакульская» 110/35/10 кВ №
2ЦР -ТП-10/0,4 кВ 2ЦР-7

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

Омская область, г. Омск,
ул. Булатова, д. 105

есть

0,006 МВт

0,015

ТП 2085: ПС «Центральная» фидер
404 ПС «Фрунзенская» фидер 1520 ТП
8167: ПС «ЦРП-2» фидер 23

Омская область, г. Омск,
ул. Завертяева, д. 9, к 1

есть

–

–

–

0,038

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

0,038

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

0,00303

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

0,003025

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

0,11

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

0,11

ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77

есть

Оборудование операционного
блока, отделения реанимации,
системы вентиляции комплекса
чистых помещений 0,038 МВт
Оборудование операционного
блока, отделения реанимации,
системы вентиляции комплекса
чистых помещений 0,038 МВт
Оборудование морга, медоборудование морга, освещение
морга 0,0469 МВт
Оборудование морга, медоборудование морга, освещение
морга 0,0469 МВт
Аппарат МРТ, комплекс чистых
помещений 0,11 МВт
Аппарат МРТ, комплекс чистых
помещений 0,11 МВт

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

0,04476 МВт

0,0535

ПС «Новая» фидер 1609, фидер 1619

есть

0,015 МВт

0,0688

ПС «Съездовская» фидер 2808,
фидер 2817

есть

–

–

–

есть

0,006 МВт

0,004

ПС « Кислородная» фидер 805 Б ПС
«Амурская» фидер 1417

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

Омская область, г. Омск,
ул. Магистральная, д. 31, к. 2
хирургический корпус

есть

0,0315 МВт

0,1109 МВт

Омская область, г. Омск,
ул. Магистральная, д. 31,
Педиатрический корпус

есть

0,01 МВт

0,01 МВт

Омская область, г. Омск, ул.
19 Партсъезда, д. 16 Детский
инфекционный стационар, блок Б

есть

0,012 МВт

0,012 МВт

есть

–

–

–

есть

0,0665 МВт

–

ПС «Новая» фидер 1609, фидер 1606

есть

0,00375 МВт

0,00375 МВт

КЛ-0,4 кВ. РП-706. РПС-4 яч 5 сек 1

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

есть

–

–

–

Медицинское оборудование
операционных и реанимации
0,72 МВт

ПС «ТЭЦ-2» фидер 220А

БУЗОО «Областная клиническая больница»
БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер № 4»
БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер»
БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 1 им. Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Клинический кардиологический
диспансер»

Омская область, г. Омск,
ул. Березовая, д. 3
Омская область, г. Омск,
ул. Химиков, д. 8 а
Омская область, г. Омск,
ул. Целинная, д. 2
Омская область, г. Омск,
ул. Перелета, д. 7
Омская область, г. Омск,
ул. Лермонтова, д. 41
Омская область, г. Омск, мкрн.
БУЗОО «Городская больница № 6»
Береговой, ул. 1-я Осенняя, д. 79
Омская область, г. Омск, ул. 22
БУЗОО «Гинекологическая больница»
Партсъезда, д. 4
Омская область, г. Омск, ул. 12
БУЗОО «Городская больница № 9»
Декабря, д. 72
БУЗОО «Городская клиническая больница Омская область, г. Омск,
№ 11»
ул. Нахимова, д. 55
БУЗОО «Детская городская больница № Омская область, г. Омск,
1»
ул. Степанца, д. 12, к. 1
БУЗОО «Городская детская клиническая Омская область, г. Омск,
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»
ул. Степанца, д. 12, к. 1

БУЗОО «Городская детская клиническая
больница № 3»

ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование
ОПС; аварийное освещение;
связь; реанимационное оборудование

БУЗОО «Детская городская больница №
4»
БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 1»
БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 2»

Омская область, г. Омск, ул. 21-я
Амурская, д. 14 д
Омская область, г. Омск,
ул. Перелета, д. 9
Омская область, г. Омск, ул. Лизы
Чайкиной, д. 7
область, г. Омск, ул.
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Омская
Воровского, д. 62/1
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная Омская область, г. Омск, ул. 50 лет
часть № 7»
Профсоюзов, д. 113 а Поликлиника
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная Омская область, г. Омск, ул.
часть № 7»
Тварковского, д. 8 Стационар
БУЗОО»Клиническая медико-санитарная Омская область, г. Омск,
часть № 9»
ул. 5-я Кордная, д. 73
БУЗОО «Городской клинический перина- Омская область, г. Омск,
тальный центр»
ул. Герцена, д. 69
Омская область, г. Омск,
БУЗОО «Родильный дом № 2»
ул. Магистральная, д. 29
Омская область, г. Омск,
БУЗОО «Родильный дом № 4»
ул. 3-я Транспортная, д. 7
Омская область, г. Омск,
БУЗОО «Родильный дом № 5»
ул. Рождественского, д. 2
БУЗОО «Клинический родильный дом
Омская область, г. Омск,
№ 6»
ул. Перелета, д. 3
БУЗОО «Станция скорой медицинской
Омская область, г. Омск, ул. 22
помощи»
Партсъезда, д. 98, к. 2

ТП 1084: ПС «Энтузиастов» фидер
3416 ПС «Советская» фидер 1317 ТП
1083: ПС «Энтузиастов» фидер 3423,
фидер 3416
2БКТП-1083 КЛ-0,4 кВ № 1 фидер
14 яч. 9.1СШ РУ-0,4 кВ 2БКТП-1083
10/0,4 кВ КЛ-0,4 кВ № 2 фидер 14 яч.
9 1СШ РУ-0,4 кВ 2 БКТП-1083 КЛ-0,4
кВ фидер 1 яч.1 1 СШ РУ-0,4 кВ 2
БКТП 1083 КЛ-0,4 кВ фидер 24 яч. 4
2СШРУ-0,4 кВ
ТП-1083 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ фидер
19 яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1083 10/0,4
кВ. КЛ-0,4 кВ фидер 20 яч. 6 2СШ РУ0,4 кВ ТП-1016 10/0,4 кВ; КЛ-0,4 кВ
фидер 5 яч. 3 РУ-0,4 кВ 2БКТП-1016

116

НУЗ ОКБ на ст. Омск

Комплекс зданий г. Омск,
ул. Карбышева, д. 41

–

Медицинское оборудование
операционных и реанимации
0,72 МВт

117

БУЗОО «Центр крови»

Омская область, Шербакульский
район, р.п. Шербакуль, ул. Ленина,
д. 111

–

Пожарная сигнализация 0,0001
МВт

–

ПС «Шербакульская» фидер 0,4 кВ №
2 от КТП 1Щ-6; фидер 0,4 кВ № 8 от
КТП 7Щ-2

–

–

–

ТП 4061

–

0,006 МВт

0,006 МВт

ПС «Кислородная» фидер 807 Б

Оборудование связи, охранная и
пожарная сигнализация, пожарные насосы 0,095 МВт
Оборудование связи, охранная и
пожарная сигнализация, пожарные насосы 0,035 МВт
Оборудование связи, охранная и
пожарная сигнализация, пожарные насосы 0,16 МВт
Оборудование связи, охранная и
пожарная сигнализация, пожарные насосы 0,03 МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт

Оборудование связи, климатическое оборудование 0,120
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,05
МВт
Оборудование ЦОД, оборудование связи, климатическое
оборудование 0,48 МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,11
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,02
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,03
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,03
МВт

ПС «Съездовская» фидер 2808 ПС
«Октябрьская-2» фидер 1831 Б ТП
4042

118
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Бюджетное учреждение Омской области
«Омская областная ветеринарная лабо- г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 203
ратория»
Бюджетное учреждение Омской области г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 100,
«Областной центр ветеринарного обеспе- к. 1
чения»

120

Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-31

АТС-31, Омская область, г. Омск,
ул. Съездовская, д. 34

–

121

Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-73

АТС-73, Омская область, г. Омск,
ул. Лукашевича, д. 4

–

122

Объект связи ПАО «Ростелеком» МТС

МТС, Омская область, г. Омск,
ул. Герцена, д. 3

–

123

Объект связи ПАО «Ростелеком» СУС

СУС, Омская область,
–
р.п. Кормиловка, ул. Пацаева, д. 36

124

Объект связи ПАО «Ростелеком» 08р44

08р44, Омская область, г. Омск,
ул. 10 лет Октября, д. 201

125

Объект связи ПАО «Ростелеком» ТРП-8Б

126

ТРП-8Б, Омская область,
Крутинский район, р.п. Крутинка,
ул. Ленина, д. 17
НРП 4/8, Омская область,
Объект связи ПАО «Ростелеком» НРП 4/8 Саргатский район р.п. Саргатское
ул. Октябрьская, д. 27 а

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

–
–
–

25 июня 2021 года

ПС «Весенняя» фидер 3531, фидер
3503 ТП 6125
ПС «Фрунзенская» фидер 1517 ПС
«Центральная» фидер 414 Б ТП 2750
ТП-НКЗ-1 фидер 1 и фидер 3
ТП-4061
п/ст. «Крутинская» 110/35/10 фидер
12КР и фидер 4КР
п/ст «Саргатская» 110/35/10 фидер
6С и фидер 5С

11

Официально
127

Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП
5/8С

128

Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП
6/8С

129

Объект связи ПАО «Ростелеком» ТРП-9С

130

Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП
1/9С

НУП 5/8С, Омская область,
Называевский район, г. Называеск,
ул. Энергетиков, д. 4
НУП 6/8С, Омская область, Омский
район, с Лузино, ул. Транспотная,
д. 19 а
ТРП-9С, Омская область,
Таврический район, р.п.
Таврическое, ул. Энергетиков, д. 10
НУП 1/9С, Омская область,
Калачинский район, г. Калачинск,
ул. Фрунзе, д. 83

131

Объект связи ПАО «Ростелеком» НРП 2

НРП 2, Омская область,
Москаленский район, д. Волчанка

132

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

133

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

134

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

135

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

136

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

137

Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

138

Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-52

РРС49, Омская область,
Исилькульский район, г. Исилькуль,
Ул. Звездная, д. 31
РРС50, Омская область,
Москаленский район, в 10 км на
север от с. Волчанка
РРС51, Омская область,
Марьяновский район, с. Усовка,
ул. Школьная, д. 60
РРС52, Омская область,
Таврический район, 4 км северовосточнее с.Садовое
РРС53, Омская область,
Кормиловский район, ст.
Сыропятское, южнее АД ОмскНовосибирск
РРС54, Омская область,
Калачинский район, д. Воскресенка,
ул. 50 лет ВЛКСМ
АТС-31, Омская область, г. Омск,
ул. Бородина, д. 42/1
Насосная станция 2 подъема,
«ОБВ-1», Цех ЭВС и С, г. Омск,
ул. 19-я Марьяновская, д. 42
Насосная станция 2 подъема,
«ОБВ-2», Цех ЭВС и С, г. Омск,
ул. 19-я Марьяновская, д. 42

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

Оборудование связи, климатическое оборудование 0,02
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,02
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,035
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,02
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,02
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,1
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,035
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,095
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,06
МВт

ПС «Называевская» ПСН114/8Н и
ПСН111/3Н

Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,07
МВт

Оборудование связи, климатическое оборудование 0,08
МВт

КТП10/0,4 СР-7, СР-6 «Сыропятская»
ТП

Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,08
МВт
Оборудование связи, охранная и
пожарная сигнализация, пожарные насосы 0,025 МВт
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное и воздуходувное
оборудование, вспомогательные
электродвигатели, аварийно-дежурное освещение

Оборудование связи, клима- КТП10/0,4 ВС-13-1 «Воскресенская»
тическое оборудование 0,09 ТП-35 «Калачинская»
МВт
Оборудование связи, климатическое оборудование 0,065 ТП-8133
МВт

Насосная станция «Заря», Цех ЭВС –
и С, г. Омск, ул. Яблонева, д. 18

142

АО «ОмскВодоканал»

Насосная станция «Падь» Цех ЭВС и
С, Омская область, Омский район, есть
23-й км Черлакского тракта

143

АО «ОмскВодоканал»

Цех ОС и СВ, г. Омск,
ул. Комбинадская, д. 50

есть

144

АО «ОмскВодоканал»

Насосная станция 1 подъема
«Водозабор» Цех ОС и СВ, п.
Николаевка, ул. Загородная, д. 1

–

145

АО «ОмскВодоканал»

КНС-4, г. Омск, проспект Мира, д. 5 есть

146

АО «ОмскВодоканал»

КНС-17, г. Омск, ул. Енисейская,
д. 3, к. е

147

АО «ОмскВодоканал»

КНС-24, г. Омск, ул. Рокоссовского, есть
д. 17, к. 5

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

148

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Кировская», г. Омск,
ул. Граничная, д. 244, к. б

есть

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

149

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Первомайская», г. Омск,
ул. Коммунальная, д. 2

есть

150

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Октябрьская», г.Омск,
ул. Худенко, д. 1, к. 6

есть

151

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Чередовая», г. Омск,
ул. 5-й рабочий переулок, д. 28

есть

152

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Советская – 1», г. Омск,
ул. Нефтезаводская, д 43 к. 2

есть

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

–

153

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Советская – 2», г. Омск,
ул. Молодежная, д. 56

есть

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

–

154

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Центральная», г. Омск,
у л. 27-я Северная, д. 65

–

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

–

155

АО «ОмскВодоканал»

КНС-34, г. Омск, ул. Малая
Ивановская, д. 3, к. 1

–

156

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Молодежная» ул. Дианова,
д. 32а

есть

157

АО «ОмскВодоканал»

ВНС «Степная» ул.
Краснознаменная, д. 8а

есть

158

АО «Территориальная генерирующая
компания № 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная осветленной
воды (НОВ-1, золоотвал)

–

159

АО «Территориальная генерирующая
компания № 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная осветленной
воды (НОВ-2, золоотвал)

–

160

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

Перекачивающая насосная станция
(ПНС)-1 ТП-1044,
–
ул. Нефтезаводская, д. 32

161

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-2 ТП-1649, проспект Мира,
д.158

–

162

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-4 ТП-7818, ул. Б.
Хмельницкого, д. 224 а

–

163

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-5 ТП-8173, ул. Королева, д. 4/2 –

164

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-5А ТП-1279, ул. Королева, д.
3, к. 4

–

25 июня 2021 года

КТП10/0,4 2 МКТ-5 «Москаленская ТП
3-СК-5 «Сельская «
КТП10/0,4 1 Ново Марьяновка 1
Урожайная
КТП10/0,4 С-16-1 «Сосновская» С-1
«Сосновская»

1 ввод ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1» 2 ввод
ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1»

АО «ОмскВодоканал»

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 2,4 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 2,1 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,64 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,32 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,32 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,25 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 2,15 МВт

КТП10/0,4 5-И «Исилькульская ТП
8-Ю «Юбилейная»

–

141

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение
Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

КТП10/0,4 фидер 5МК и фидер 3СК

1 ввод ВЛ-110 кВ С-42 ПС «Московка»
2 ввод ВЛ-110 кВ С-49 ПС «Кировская»

АО «ОмскВодоканал»

есть

ПС «Калачинская» ЩСН П12/С1 и
ЩСН П8/С2

–

140

Насосное оборудование, вспомогательные электродвигатели,
аварийно-дежурное освещение

ПС «Таврическая» ЩСН П6С/С1 и
ЩСН П14С/С2

1 ввод ВЛ-110 кВ С-42 ПС «Московка»
2 ввод ВЛ-110 кВ С-43 ПС «Московка»

АО «ОмскВодоканал»

есть

ПС «Лузино» ЩСН П12/С1 и ЩСН
П8/С2

–

139

12

есть

Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,01
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,08
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,04
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,08
МВт
Оборудование связи, охранная
и пожарная сигнализация, 0,04
МВт

–

–

–

1 ввод ВЛ-110 кВ С-43 ПС «Московка»
2 ввод ВЛ-110 кВ С-6 ПС «Густафьево»
1 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ ЭТК)
С-21 ПС ТЭЦ-4-»Петрушенко» 2 ввод
110 кВ (через РУ-6 кВ ЭТК) С-22 ПС
ТЭЦ-4-»Петрушенко»
1 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ ЭТК)
С-21 ПС «Петрушенко» -ТЭЦ-4 2 ввод
110 кВ (через РУ-6 кВ ЭТК) С-22 ПС
ТЭЦ-4 «Петрушенко»

–

ТП 8180, РП 802, ТП 8072, ТП-8112

–

РП 603, ТП-5752, ТП-6044, ПС «ГНС»
ТП 5753, ТП 6005, ТП 6044

–

1 ввод ВЛ-110 кВ С 62 ПС «Лузино» 2
ввод ВЛ-110 кВ С 61 ПС «Лузино»

–

ТП 5687, ГПП «Западная», ТП 5726
фидер 501, фидер 2714 ГПП «Входная», ПС «Кировская», ПС «Западная»,
ТП 5726, фидер 7, фидер 2702

–

1 ввод 10 кВ – ТП-1095, ТП 1201 2
ввод 10 кВ – ТП-1099, ТП 1201

–
–

ГПП-17, ТП 7141, РП 700, фидер 1733,
фидер 1718 ГПП-17, ТП 7133, РП 700,
фидер 1707
ГПП 9, ПС «Снежная», ТП 3175, фидер
931 ГПП 9, ТП «Снежная», ТП 3175,
фидер 912
1 ввод 10 кВ – ГПП-13 «Советская»,
РП 111, фидер 1313 2 ввод 10 кВ –
ГПП-13 «Советская», РП 111, фидер
1310
1 ввод 6 кВ ПС «Водозабор-2» ТП
1635, фидер 15 2 ввод 6 кВ ПС «Водозабор-2» ТП 1635, фидер 12
1 ввод 10 кВ ПС «Центральная», ТП
8549, фидер 418 2 ввод 10 кВ ПС
«Амурская», ТП 8821, ТП 8708, ТП
8549, фидер 1415

–

РП 806, ТП 8100

–

ТП-6120, ТП-6130 РП-631, ТП-6130

–

ТП-2130, ТП-2140, фидер 2609,
фидер 1418

–

ПС «Бройлерная» Бр-1 Бр-16

–

ПС «Бройлерная» Бр-24 Бр-31

–

ПС «Энтузиастов», ПС «Советская»
фидер 3410 фидер 1316 от РП-104

–

ГПП «Комсомольская» яч. 12 яч. 18

–

ПС «Октябрьская-2», ПС «Электромеханическая» от ТП 7395, 7792 от РП
723, ТП 7663

–

ПС «Энтузиастов» ПС «ЦРП-2» от
фидер 3421 от фидер 30

-

ПС «Энтузиастов» фидер Новый

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 2,15 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,63 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 2,89 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 1,06 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,5 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 1,42 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,075 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 1,115 МВт
Охранная и пожарная сигнализация, дежурное и охранное
освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,64 МВт

–

ПС «Барановская», ПС «Октябрьская»
фидер 1701 фидер 1720 ТП-4439
ТП-7650

–

ПС «Октябрьская-2», ПС «Октябрьская» ТП-7244 РП-711 РП-708

–

ПС «Центральная», ПС «Куйбышевская» фидер 414А фидер 1203 фидер
1212Б

–

ПС «Центральная», ПС «Амурская»
фидер 403 фидер 419 фидер 416
ТП-8613

–

ПС «Октябрьская-2» РП-402 РП-401

–

ПС «ЦРП-2», ПС «Энтузиастов» фидер
41 фидер 40

–

ПС «Полет» РП-704 ТП-7619

–

ГПП «ГНС» яч. 3 яч. 14

–

ПС «Энтузиастов» ТП-1161 РП-114

–

ПС «Снежная» ПС «Парниковая» КЛ нн
(1) от ПТ 3061 КЛ нн (2) от ПТ 3061

165

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-6 ТП-4052, ул. 20 лет РККА,
д. 179А

–

166

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-7 ТП-7103, ул. 5-я Линия,
д. 179 А

–

167

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-8 ТП-4098, ул. 14-я Линия,
д. 2, к. 1

–

168

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-9 ТП-8099, ул. Тарская, д. 145, –
к. 1

169

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-10 ТП-4057, ул. Звездова,
д. 42

–

170

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-11 ТП-8094, просп. Мира,
д. 3а

–

171

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-13 ТП-7080, ул. 3-я
Молодежная, д. 79

–

172

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-14 ТП-6137, ул. Лисицкого,
д. 10

–

173

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ПНС-27 ТП-1272, ул.
Нефтезаводская, д. 39 А

–

174

АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»

ЦТП ТПК, ул. Территория ТПК, д. 5

–

–

175

АО «Омск РТС» СП «ТЭЦ-2»

СП «ТЭЦ-2», г. Омск, ул. Уральская,
д. 2

_

_

176

АО «Омск РТС» СП «Кировская районная
котельная»

Кировская районаая котельная,
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 52

_

_

177

АО «Омск РТС» СП «Кировская районная
котельная»

Кировская районаая котельная, г.
Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 52

_

_

178

АО «Омск РТС» СП «Кировская районная
котельная»

Кировская районаая котельная, г.
Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 52

_

_

179

АО «Омск РТС» СП «Кировская районная
котельная»

Кировская районаая котельная, г.
Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 53

_

_

180

АО «Омск РТС» СП «Кировская районная
котельная»

Кировская районаая котельная, г.
Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 54

_

_

181

ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ОБ-11 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской
области
ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской
области
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской
области
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской
области
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской
области
ФКУ УИИ УФСИН России по Омской
области

г. Омск м/р.Береговой, ул. 3-я
Осенняя, д. 2, к. 1

есть

0,25 МВт

–

21-Б-9,ТП Б-21-9, фидер Б-21

г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14

есть

0,75 МВт

–

ПС «Энтузиастов», РП 114, фидер
3405, 3418, 1312

Омская область г. Исилькуль,
ул. Луговая

есть

0,415 МВт

–

ПС «Юбилейная» фидер 7-Ю-1, 9-Ю-1

г. Омск, ул.10 лет Октября, д. 176

есть

1,02 МВт

–

ПС «Куйбышевская»

г. Омск, ул. Доковский проезд, д. 6

есть

0,134 МВт

–

П/ст «Энтузиастов» фидер 3401, 3419

г. Омск , ул. Красноярский тракт,
д. 64

есть

0,508 МВт

–

КЛ 6 кВ от РП 62

г. Омск, ул. 27 Линия, д. 47А

есть

0,18 МВт

–

ПС «Октябрьская» фидер 311А

г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 18 А

есть

0,31 МВт

–

ФКУ ИК-3, КТП 1371

г. Омск, ул. Телевизионный
переулок, д. 17

есть

0,1 МВт

–

ПС «Советская» фидер 1319

г. Омск, ул. Ноябрьская, д. 7

есть

0,6 МВт

–

ПС Морозовская фидер МР-1 ПС
Бройлерная фидер БР-29

г. Омск, ул. Осташковская, д. 23

есть

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

ЭЧЭ-100 «Юнино»

197

ЭЧЭ-101 «Исилькуль»

198

ЭЧЭ-102 «Озеро Комысловское»

199

ЭЧЭ-103 «Кухарево»

200

ЭЧЭ-104 «Куянбар»

201

ТП МР-1-1

г. Омск, ул Орджоникидзе, д. 86

есть

0,586 МВт

–

ПС «Фрунзенская» фидер 1502 ПС
«Центральная» фидер 416

Омская область, г. Тара,
ул.Советская , д. 40

есть

0,106 МВт

–

ТП 2-АТ-3

г.Омск, ул. Перелета, д. 8/1

есть

0,0001 МВт

–

ТП 6997

–

Автоблокировка, сигнализация
0,092 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 2,435 МВт

РП Булаево С-125, С-126

–

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 8,381 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,024 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 7,048 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,019 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,566 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,012 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 7,297 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,01 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 7,207 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,02 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,354 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 11,812 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 9,742 МВт
Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,879 МВт

РП Юбилейная С-25, С-26

–

Автоблокировка, сигнализация
0,09 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,022 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,176 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,012 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,324 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,011 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,338 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,001 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,153 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,01 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,106 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,785 МВт
Автоблокировка, сигнализация
1,761 МВт
Автоблокировка, сигнализация
0,026 МВт

–

Автоблокировка, сигнализация
0,108 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 4,293 МВт

РП Лузино С-67, С-68

–

Автоблокировка, сигнализация
0,047 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 7,305 МВт

РП Лузино С-67, С-68

–

Автоблокировка, сигнализация
0,073 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 5,457 МВт

РП Лузино С-67, С-68 РП Иртышская
С-167, С-168

Омская область, Исилькульский
районн, ул.2741км ПК7-2760 км
ПК0, п. Юнино
Омская область Исилькульский
район, ст. Исилькуль
Омская область, Исилькульский
район, ОП Озеро Комысловское
Омская область, Исилькульский
район, ст. Кухарево
Омская область, Москаленский
район, ст. Куянбар

–
–
–

–

203

ЭЧЭ-107 «Пикетное»

204

ЭЧЭ-108 «Татьяновка»

205

ЭЧЭ-109 «Мариановка»

206

ЭЧЭ-110 «Алонский»

207

ЭЧЭ-111 «Лузино»

208

ЭЧЭ-112 «Входная»

г. Омск, ст. Входная

–

209

ЭЧЭ-114 «Фадино»

–

210

ЭЧЭ-115 «Новоселецк»

Омская область, ст. Фадино, ул.
Вокзальная, д. 16в
Омская область, Таврический
район, ст. Новоселецк
Омская область, Таврический
район, ст. Стрела, ул.
Привокзальная, д. 14
Омская область, Таврический
район, ст. Амре
Омская область, Таврический
район, ст. Жатва, ул.
Привокзальная, д.14а

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

ПС «Сургутская»-ВЛ-35 фидер 410Ц

–

ЭЧЭ-106 «Помурино»

ЭЧЭ-118 «Жатва»

ПС «Петрушенко»- ВЛ-35 кВ, фидер
51Ц

0,1 МВт

202

213

ПС «Левобережная» фидер
1106-ячейка 11

фидер МР-1, ТП-3923

–

ЭЧЭ-117 «Амре»

ПС «Левобережная» фидер
1111-ячейка 26

–

Омская область, р.п. Москаленки

212

ПС «Левобережная» фидер 1105-яч.3

0,18 МВт

Омская область, Москаленский
район, ст. Помурино
Омская область, Марьяновский
район, ст. Пикетное
Омская область, Марьяновский
район, ст. Татьяновская
Омская область, Марьяновский
район, ст. Мариановка
Омская область, Марьяновский
район, ст. Алонская
Омская область, Омский район, ст.
Лузино

ЭЧЭ-116 «Стрела»

ПС «Октябрьская» 110/10 ВЛ 110 кВ
С-40, С-41

Омская область, Омский район п.
Морозовка, ул. 25 Партсъезда, д. 12 есть

ЭЧЭ-105 «Москаленки»

211

Беспреребойное обеспечение
технологического процесса
выработки тепловой энергии
7 МВт
ПС «Левобережная» фидер
1105-яч.3; Ру-10 кВт СП «КРК»
4,71 МВт
ПС «Левобережная» фидер
1111-яч.26; Ру-10 кВт СП
«КРК» 5,55 МВт
ПС «Левобережная» фидер
1106-яч.11; Ру-10 кВт СП
«КРК» резерв
ПС «Петрушенко» ВЛ-35 кВ,
фидер 51Ц; ОРУ-10 кВт, СП
«КРК» 4,83 МВт
ПС «Сургутская»-ВЛ-35 фидер
410Ц; Ру-10 кВт СП «КРК»
1,97 МВт

–
–
–
–
–

25 июня 2021 года

РП Юбилейная С-25, С26
РП Юбилейная С-25, С-26
РП Юбилейная С-25, С-26
РП Юбилейная С-25, С-26 РП Сельская С-5 РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-23, С-24
РП Лузино С-63, С-64 РП Кировская
С-63, С-64
РП Лузино С-67, С-68
РП Лузино С-67, С-68

13

Официально
214

ЭЧЭ-119 «Новоуральск»

Омская область, Таврический
район, ст. Новоуральск

–

Автоблокировка, сигнализация
0,227 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,243 МВт

РП Иртышская С-167, С-168

215

ЭЧЭ-120 «Любовка»

Омская область, Нововаршавский
район, ст. Любовка, ул. Вокзальная, –
д. 17 в

Автоблокировка, сигнализация
0,25 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,197 МВт

РП Иртышская С-167, С-168

216

ЭЧЭ-121 «Талапкер»

Омская область, Нововаршавский
район, ОП Талапкер

–

Автоблокировка, сигнализация
0,068 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 9,578 МВт

РП Иртышская С-167, С-168

217

ЭЧЭ-123 «Иртышская»

Омская область, Нововаршавский
район, р.п. Большегривский,
ул. Станционная, д. 49

–

Автоблокировка, сигнализация
0,481 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 8,173 МВт

РП Иртышская С-165, С-166

218

ЭЧЭ-124 «Называевская»

Омская область, Называевский
район, г. Называевск

–

Автоблокировка, сигнализация
0,055 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 9,11 МВт

РП Называевская С-133, С-134

219

ЭЧЭ-126 «Кочковатская»

Омская область, Называевский
район, разъезд Кочковатский

–

Автоблокировка, сигнализация
0,244 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 9,839 МВт

РП Называевская С-33, С-34

220

ЭЧЭ-128 «Драгунская»

Омская область, Любинский район,
–
ст. Драгунская

Автоблокировка, сигнализация
12,515 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,002 МВт

РП Называевская С-33, С-34

221

ЭЧЭ-130 «Новокиевская»

Омская область, Любинский район,
–
ж/д обп. Новокиевский

Автоблокировка, сигнализация
0,118 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 7,609 МВт

РП Федоровка С-31, С-32

222

ЭЧЭ-132 «Любинская»

Омская область, Любинский район,
–
р.п. Любинский, ул. Ленина, д. 34

Автоблокировка, сигнализация
0,276 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 9,242 МВт

РП Федоровка С-31, С-32

223

ЭЧЭ-134 «Петрушенко»

Омская область, Омский район,
ст. Петрушенко

–

Автоблокировка, сигнализация
0,591 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 4,029 МВт

РП Федоровка С-31, С-32; РП Лузино
С-3, С-4; ТЭЦ-4 С-21, С-22

224

ЭЧЭ-136 «Омск»

г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, д. 53

–

Автоблокировка, сигнализация
0,857 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 8,056 МВт

РП Октябрьская С-40, С-41

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 4,347 МВт

РП Кислородная Ф-808, Ф-804

225

ЭЧЭ-137 «Омск-Северный»

г. Омск, ст. Омск-Северный

–

Автоблокировка, сигнализация
0,21 МВт

226

ЭЧЭ-138 «Московка»

г. Омск, ст. Московка

–

Автоблокировка, сигнализация
0,476 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 4,947 МВт

РП Московка Ф-1013, Ф-1030

227

ЭЧЭ-139 «Густафьево»

Омская область, Омский район, ст.
Густафьево

–

Автоблокировка, сигнализация
1,455 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,493 МВт

РП Новокормиловка С-11, С-12, С-13,
С-14; ТЭЦ-5 С-101/15, С-102/16;

228

ЭЧЭ-140 «Сыропятская»

Омская область, Кормиловский
район, ж/д ст. Сыропятское

–

Автоблокировка, сигнализация
0,057 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,267 МВт

РП Новокормиловка С-123, С-124

229

ЭЧЭ-141 «Кормиловка»

Омская область, Кормиловский
район, р.п. Кормиловка

–

Автоблокировка, сигнализация
0,091 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 8,038 МВт

РП Новокормиловка С-123, С-124

230

ЭЧЭ-142 «Осокино»

Омская область, Калачинский
район, ОП Осокино

–

Автоблокировка, сигнализация
0,005 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 0,002 МВт

РП Новокормиловка С-123, С-124

231

ЭЧЭ-143 «Калачинская»

Омская область, Калачинский
район, г. Калачинск,
ст. Калачинская, ул.
Железнодорожная, д. 61

–

Автоблокировка, сигнализация
0,177 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 8,376 МВт

РП Новокормиловка С-123

232

ЭЧЭ-144 «Валерино»

Омская область, Калачинский
район, ст. Валерино

–

Автоблокировка, сигнализация
0,087 МВт

Тяговая нагрузка ж/д
транспорта 6,263 МВт

РП Новокормиловка С-123; РП Калачинск С-124

233

Территориальное управление по Омскому
Здание по адресу: г. Омск,
региону Западно-Сибирской железной
ул. Леконта, д. 4
дороги

–

Оборудование диспетчерского
управления инфраструктурой
ОАО «РЖД» 0,21 МВт

Оборудование диспетчерского управления инфраструкту- ТЭЦ-2 ТП-3951
рой ОАО «РЖД» 0,4 МВт

–

система управления воздушным
движением и посадкой воздушных судов, охранная и пожарная
сигнализация, дежурное и охран- –
ное освещение, связь, аварийная
вентиляция, насосы пожаротушения 0,326 МВт

ПС «Западная» фидер 2709 фидер
2716 фидер 2725 ТП-5081

–

ПС «Сибзавод», фидер 709, фидер
749, ПС «Октябрьская», фидер 301Б,
фидер 304Б, ПС «Фрунзенская» фидер 1517, фидер 1506

234

ОАО «Омский аэропорт»

Объекты по адресу: г. Омск,
ул. Транссибирская, д. 18

235

Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ (Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Омской области)

Здание по адресу: г. Омск,
ул. Партизанская, д. 10

есть

охранная и пожарная сигнализация, аварийное освещение,
оборудование системы пожаротушения, связь, оборудование
диспетчеризации, серверное и
коммутационное оборудование
0,17 МВт

236

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Российской Федерации

Объекты Министерства обороны
Российской Федерации, Омская
область, г.Омск, Окружная дорога
д. 13

–

Охранная и пожарная сигнализация, аварийное освещение,
насосы пожаротушения

–

ТП-31,32,34,35,35А,36

237

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Российской Федерации

Объекты Министерства обороны
Российской Федерации, Омская
область, г.Омск, Окружная дорога
д. 13

–

Охранная и пожарная сигнализация, аварийное освещение,
насосы пожаротушения

–

ТП-4684

238

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Российской Федерации

Объекты Министерства обороны
Российской Федерации, Омская
область, г.Омск, Окружная дорога
д. 13

–

Охранная и пожарная сигнализа–
ция, аварийное освещение

ТП-44

239

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Российской Федерации

Объекты Министерства обороны
Российской Федерации, Омская
область, г.Омск, ул.Пархоменко,
д. 25

–

Охранная и пожарная сигнализа–
ция, аварийное освещение

ТП-7258

240

ФГКОУ «Омского кадетского военного
корпуса Министерства обороны Российской Федерации « (Военный городок №
12)

Омская область, г. Омск,
ул. Красных Зорь, д. 4А

–

–

–

ТП-4291

241

ФГКОУ «Омского кадетского военного
Омская область, г. Омск,
корпуса Министерства обороны Российул. Ленина, д. 26
ской Федерации « (Военный городок № 8)

–

–

–

РУ-0,4кВ ТП-4004,

242

ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» МО РФ, (Военный городок – Б/н)

Омская область, г. Омск, п. Светлый
–
(учебный городок)

–

–

ТП-МР-11-2

243

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск,
Российской Федерации Войсковая часть
п. Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-МР-8-1, ТП-МР-8-2, КТП-МР-11-1,
КТП-МР-11-4

244

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск,
Российской Федерации Войсковая часть
п. Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-РПс1-1, ТП-РПс7-1, ТП-РПс7-2

245

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск,
Российской Федерации Войсковая часть
п. Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

РП-335

246

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск,
Российской Федерации Войсковая часть
п. Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-ЦР-1-1, ТП-ЦР-1-2, ТП-ЦР-1-3,
ТП-ЦР-1-4, ТП-ЦР-3-1, ТП-ЦР-3-3,
ТП-ЦР-4-1, ТП-ЦР-4-2, ТП-ЦР-4-3,
ТП-ЦР-4-4

247

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск,
Российской Федерации Войсковая часть
п. Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-ПФ-1-6

248

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск, п.
Российской Федерации Войсковая часть
Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-Цр-2- 1, ф. 7, 2; ТП-Цр-2- 1, ф. 5

249

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск, п.
Российской Федерации Войсковая часть
Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-ЦР-1-2

250

ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны
Омская область, г. Омск, п.
Российской Федерации Войсковая часть
Светлый, ул. В.Ф.Маргелова
64712 (Военный городок № 35)

–

–

–

ТП-ЦР-1-4

* Объем аварийной брони от источников филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» не ограничивается
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2021 года							
г. Омск

№ 219

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 197
«О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Законодательного Собрания Омской области»

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Омской области от 16 июня 2016
года № 197 «О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Законодательного Собрания Омской области» (Омский вестник, 2016, 24 июня, № 24; 2017, 14 июля, № 27; 2018, 20
апреля, № 15) следующие изменения:
1) приложение № 1 «Требования к закупаемым Законодательным Собранием Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг)» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) приложение № 2 «Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного
Собрания Омской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания
Омской области, газете «Омский вестник», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также разместить в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
Приложение № 1
к постановлению Законодательного Собрания Омской области
от 17 июня 2021 года № 219

Ведомственный перечень закупаемых Законодательным Собранием Омской области отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Омской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Законодательным Собранием Омской Области

обоснование
отклонения
значения
функцизначение
характерихарактеристики
характеристика
значение характеристики
характеристика
ональное
стики
от утвержден- назначение
ной Правительством Омской
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области»
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
1
26.20.11
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, государственные гражданские служащие (далее - гражданские служащие), замещающие должности государственной гражданской службы Омской области в аппарате Законодательного Собрания
Омской области (далее -должности) категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
тип экрана
тип экрана
глянцевый или матовый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3.5
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 16
памяти
2554 терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
наличие модулей Wi-Fi,
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
подналичие Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth, поддержки 3G держки 3G (UMTS)
4.0
(UMTS)
№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг
код по наименоваОКЕИ
ние

дискретный и встроенный
10 часов автономной
356
час
время работы
время работы
работы
предельное значение –
операционная система
операционная система
Windows 10, возможное
значение – Windows 7
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
70 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
тип экрана
тип экрана
глянцевый или матовый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 6
памяти
2552 гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 500
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
наличие модулей Wi-Fi,
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
подналичие Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth, поддержки 3G держки 3G (UMTS)
4.0
(UMTS)
-

1.1

Ноутбуки

-

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

дискретный и встроенный
10 часов автономной
356
час
время работы
время работы
работы
предельное значение –
операционная система
операционная система
Windows 10, возможное
значение – Windows 7
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
тип экрана
тип экрана
глянцевый или матовый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 2.7
размер
оперативной
2552 гигабайт
размер оперативной памяти
не более 6
памяти
2552 гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 500
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
наличие модулей Wi-Fi,
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
подналичие Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth, поддержки 3G держки 3G (UMTS)
4.0
(UMTS)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

-

-

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

-

-

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

356

час

время работы

-

время работы

-

-

операционная система

-

операционная система

-

-

предустановленное про- граммное обеспечение

предустановленное программное обеспечение

383

рубль

предельная цена

предельная цена

-

25 июня 2021 года

дискретный и встроенный
10 часов автономной
работы
предельное значение –
Windows 10, возможное
значение – Windows 7
предустановленное
программное обеспечение от производителя
35 000

15

Официально
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданские служащие,
замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 12
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 4
памяти

Планшетный компьютер

1.2

2552
-

гигабайт
-

час

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы

-

-

356

-

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод

не более 32
флэш-память
-

-

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)

наличие Wi-Fi, Bluetooth
4.0, 3G, 4G (LTE)

-

тип видеоадаптера
время работы

356

час

тип видеоадаптера
время работы

-

тип видеоадаптера
время работы

356

час

тип видеоадаптера
время работы

-

тип видеоадаптера
время работы

встроенный
не более 24 часов
Android, iOS или
операционная система
операционная система
Windows
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
80 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 10.1
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 2
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 3
памяти
2552 гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 16
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический привод
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
подналичие Wi-Fi, Bluetooth
Bluetooth, поддержки 3G держки 3G (UMTS)
4.0, 3G, 4G (LTE)
(UMTS)
встроенная
15 часов
Android, iOS или
операционная система
операционная система
Windows
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
60 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 10.1
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 2
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 2
памяти
2552 гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 16
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический привод
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
подналичие
Wi-Fi,
Bluetooth
Bluetooth, поддержки 3G держки 3G (UMTS)
4.0, 3G
(UMTS)

2

26.20.15

2.1

встроенный
12 часов
Android, iOS или
операционная система
операционная система
Windows
предустановленное
предустановленное про- предустановленное программное обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
30 000
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
системный блок и мосистемный блок и
тип
тип
нитор
монитор
39
дюйм
размер экрана/монитора размер экрана/монитора
не более 23.6
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 4
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 8
памяти
2554 терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
дискретный и интегритип видеоадаптера
тип видеоадаптера
рованный
предельное значение – Windows 10 Pro,
операционная система
операционная система
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
100 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подКомпьютер персональ- разделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
ный настольный
системный блок и мосистемный блок и
тип
тип
нитор
монитор
39
дюйм
размер экрана/монитора размер экрана/монитора
не более 23
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931 гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3.6
размер оперативной
2552 гигабайт
размер
оперативной
памяти
не более 6
памяти
2554 терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
предельное значение – дискретный, возможное
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
значение – интегрированный
предельное значение – Windows 10 Pro,
операционная система
операционная система
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
50 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
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Официально

3

3.1

3.2

3.3

26.20.16

-

-

тип

-

тип

39
2931

дюйм
гигагерц

-

размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора

2552

гигабайт

-

размер оперативной памяти

не более 6

2931
-

гигагерц
-

размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод

системный блок и
монитор
не более 23
не более 4 ядер
не более 3.6

-

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод

не более 500
HDD
DVD±RW
предельное значение –
дискретный, возможное
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
значение – интегрированный
предельное значение – Windows 10 Pro,
операционная система
операционная система
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
пропредустановленное
программное
обепрограммное обеспечеграммное обеспечение
спечение
ние от производителя
383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат
максимальный формат
А4
лист
печатне более 25 стр./мин
920
скорость печати
скорость печати
ный
(А4)
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
80 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат
максимальный формат
А4
лист печат- скорость печати
не более 25 стр./мин
920
скорость
печати
Принтер
ный
(А4)
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат
максимальный формат
А4
лист
печатне более 25 стр./мин
920
скорость печати
скорость печати
ный
(А4)
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданские служащие,
замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
разрешение сканироне более
разрешение сканирования
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат
максимальный формат
А4
354
секунда
скорость сканирования
скорость сканирования
не более 16
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ин(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
разрешение сканироне более
разрешение сканирования
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат
максимальный формат
А4
Сканер
354
секунда
скорость сканирования
скорость сканирования
не более 16
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ин(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
разрешение сканироне более
разрешение сканирования
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат
максимальный формат
А4
354
секунда
скорость сканирования
скорость сканирования
не более 16
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ин(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданские служащие,
замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение
сканироразрешение сканирования
не более 1200х1200dpi
вания
цветность
цветность
цветной
максимальный формат
максимальный формат
А4
скорость печати/сканиМногофункциональное стр./мин
скорость
печати/сканирования
35
рования
устройство
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
100 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
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Официально

4

26.30.11

5

29.10.21

18

-

-

-

-

метод печати
метод печати
лазерный
разрешение сканироразрешение сканирования
не более 1200х1200dpi
вания
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат
максимальный формат
А4
скорость печати/сканистр./мин
скорость
печати/сканирования
35
рования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
30 000
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение сканироразрешение
сканирования
не
более 1200х1200dpi
вания
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат
максимальный формат
А4
скорость печати/сканистр./мин
скорость
печати/сканирования
35
рования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
наличие дополнительных модулей и ининтерфейс –
(сетевой интерфейс,
терфейсов (сетевой интерфейс, устрой- сетевой
наличие
устройства чтения карт
ства чтения карт памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
20 000
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданские служащие,
замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые станпредельное значение
поддерживаемые стандарты
дарты
– LTE
операционная система
операционная система
предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1-2
наличие модулей и интерналичие
модулей
и
интерфейсов
(Wi-Fi,
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth,
USB,
GPS)
USB, GPS)
стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической
поддержки, обслуживания, сервисные
383
рубль
договоры) из расчета на одного абонента 15 000
(одну единицу трафика) в течение всего
срока службы
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые
станпредельное
значение
поддерживаемые стандарты
дарты
– LTE
операционная система
операционная система
предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1-2
Аппаратура коммуникационная передающая
наличие модулей и интерналичие
модулей
и
интерфейсов
(Wi-Fi,
с приемными устройфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth, USB, GPS)
ствами. Пояснения по
USB, GPS)
требуемой продукции:
стоимость пятигодового
телефоны мобильные
владения оборудованистоимость годового владения оборудоем (включая договоры
ванием (включая договоры технической
технической поддержки,
поддержки, обслуживания, сервисные
383
рубль
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента 5 000
договоры) из расчета на
(одну единицу трафика) в течение всего
одного абонента (одну
срока службы
единицу трафика) в течение всего срока службы
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые станпредельное значение
поддерживаемые
стандарты
дарты
– 3G
операционная система
операционная система
предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1- 2
наличие модулей и интерналичие
модулей
и
интерфейсов
(Wi-Fi,
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, наличие
Bluetooth, USB, GPS)
USB, GPS)
стоимость пятигодового
владения оборудованистоимость годового владения оборудоем (включая договоры
ванием (включая договоры технической
технической поддержки,
поддержки, обслуживания, сервисные
383
рубль
обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента 5 000
договоры) из расчета на
(одну единицу трафика) в течение всего
одного абонента (одну
срока службы
единицу трафика) в течение всего срока службы
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
предельное значение
– максимальная комплектация, возможные комплектация
комплектация
значения – стандартная
комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 2,5 млн
предельная цена
не более 2,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
предельное значение – максимальная комплектация,
возможные значе- комплектация
комплектация
ния – стандартная
комплектация и
базовая комплекСредства транспорттация
ные с двигателем с
383
рубль
предельная цена
не более 1,5 млн
предельная цена
не более 1,5 млн
искровым зажиганием,
с рабочим объемом ци- гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных
линдров не более 1500 подразделений)
лошадиная
куб.см, новые
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
предельное значение
– максимальная комплектация, возможные
комплектация
комплектация
значения – стандартная
комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 1,2 млн
предельная цена
не более 1,2 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
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лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
предельное значение – максимальная комплектация,
комплектация
комплектация
возможные значения – стандартная комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 2,5 млн
предельная цена
не более 2,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
предельное значение – максимальная комплектация,
комплектация
комплектация
возможные значения – стандартная комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 1,5 млн
предельная цена
не более 1,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных
подразделений)
Средства транспортлошадиная
ные с двигателем с
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
искровым зажиганием,
с рабочим объемом
предельное значение – макцилиндров более 1500
симальная комплектация,
куб.см, новые
комплектация
комплектация
возможные значения – стандартная комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 1,2 млн
предельная цена
не более 1,2 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе
лошадиная
не более
251
мощность двигателя
мощность двигателя
не более 200
сила
200
предельное значение – максимальная комкомплектация
комплектация
плектация, возможные значения – стандартная комплектация и базовая комплектация
не более
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 2,5 млн
2,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
лошадиная
не более
251
мощность двигателя
мощность двигателя
не более 200
сила
200
предельное значение – максимальная комкомплектация
комплектация
плектация, возможные значения – стандартная комплектация и базовая комплектация
не
более
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 1,5 млн
1,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
Средства транспортные
лошадиная
не более
мощность двигателя
мощность двигателя
не более 200
с поршневым двигате- 251
сила
200
лем внутреннего сгорапредельное
значение – максимальная комния с воспламенением
комплектация
комплектация
плектация, возможные значения – стандартная от сжатия (дизелем или комплектация и базовая комплектация
полудизелем), новые
не более
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 1,2 млн
1,2 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются
комплектация
383
рубль
предельная цена
Депутаты Законодательного Собрания Омской области
лошадиная
не более
251
мощность двигателя
мощность двигателя
не более 200
сила
200
предельное значение – максимальная комплектакомплектация
комплектация
ция, возможные значения – стандартная комплек- тация и базовая комплектация
не более
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 2,5 млн
2,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
лошадиная
не более
251
мощность двигателя
мощность двигателя
не более 200
сила
200
предельное значение – максимальная комплектаСредства автотранскомплектация
комплектация
ция, возможные значения – стандартная комплек- портные для перевозки
тация и базовая комплектация
людей, прочие
не более
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 1,5 млн
1,5 млн
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)», гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты», гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
лошадиная
не более мощность двигателя
251
мощность двигателя
не более 200
сила
200
предельное значение – максимальная
комплектация, возможные значения –
комплектация
комплектация
стандартная комплектация и базовая
комплектация
не более предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 1,2 млн
1,2 млн
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
не закупаются
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от
не закупаются
сжатия (дизелем или полудизелем), новые
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием; не закупаются
прочие грузовые транспортные средства, новые
Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов
не закупаются
Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств
не закупаются
Мебель металлическая
для офисов. Пояснения по закупаемой
продукции: мебель для Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
сидения, преимущественно с металлическим каркасом
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Официально
возможные значения –
сталь, алюминий
предельное значение
предельное значение
– кожа натуральная;
– кожа натуральная; возвозможные значения:
можные значения: искусискусственная кожа, ме- обивочные материалы
ственная кожа, мебельный обивочные материалы
бельный (искусственный)
(искусственный) мех,
мех, искусственная замискусственная замша (миша (микрофибра), ткань,
крофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы
материалы
383
рубль
предельная цена
не более 20 тыс. рублей предельная цена
не более 20 тыс. рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
возможные значения – сталь, алюмиматериал (металл)
материал (металл)
ний
предельное значение
– кожа натуральная;
предельное значение – кожа натуральвозможные значения:
ная; возможные значения: искусствен- искусственная
кожа,
меобивочные материалы
ная кожа, мебельный (искусственный)
бельный (искусственный) обивочные материалы
мех,
искусственная
замша
(микрофимех, искусственная замбра), ткань, нетканые материалы
ша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
383
рубль
предельная цена
не более 15 тыс. рублей предельная цена
не более 15 тыс. рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное значение
предельное значение
– искусственная кожа;
– искусственная кожа;
возможные значения:
возможные значения:
мебельный
(искусственобивочные материалы
мебельный (искусственный) ный) мех, искусственная обивочные материалы
мех, искусственная замша
замша (микрофибра),
(микрофибра), ткань, неткаткань, нетканые матеные материалы
риалы
383
рубль
предельная цена
не более 15 тыс. рублей предельная цена
не более 15 тыс. рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное значение
предельное
значение
– искусственная кожа;
– искусственная кожа;
возможные значения:
возможные
значения:
мебельный (искусствен- обивочные материалы
обивочные материалы
мебельный (искусственный) ный) мех, искусственная
мех,
искусственная
замша
замша (микрофибра),
(микрофибра), ткань, неткаткань, нетканые матеные материалы
риалы
383
рубль
предельная цена
не более 10 тыс. рублей предельная цена
не более 10 тыс. рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное значение
предельное
значение –
– ткань; возможные
обивочные материалы
обивочные материалы
ткань; возможные значения: значения: нетканые
нетканые
материалы
материалы
383
рубль
предельная цена
не более 10 тыс. рублей предельная цена
не более 10 тыс. рублей
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
предельное значение –
предельное значение
массив древесины «цен– массив древесины
ных» пород (твердоли«ценных» пород (твердолиственных и тропических);
материал
(вид
древественных и тропических);
возможные
значения:
материал
(вид
древесины)
сины)
возможные значения:
древесина хвойных и
древесина хвойных и мягкомягколиственных пород:
лиственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
предельное значение
предельное значение
– кожа натуральная;
– кожа натуральная;
возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа, ме- обивочные материалы
искусственная кожа, меобивочные материалы
бельный (искусственный)
бельный (искусственный)
мех, искусственная заммех, искусственная замша
ша (микрофибра), ткань,
(микрофибра), ткань, нетканетканые материалы
ные материалы
383
рубль
предельная цена
не более 20 тыс. рублей предельная цена
не более 20 тыс. рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
предельное значение –
предельное значение
массив древесины «цен– массив древесины
ных» пород (твердоли«ценных» пород (твердолиственных и тропических);
материал
(вид
древественных и тропических);
возможные значения:
материал (вид древесины)
сины)
возможные значения:
древесина хвойных и
древесина хвойных и мягкомягколиственных пород:
лиственных пород: береза,
береза, лиственница,
лиственница, сосна, ель
сосна, ель
предельное значение
предельное значение
– кожа натуральная;
– кожа натуральная; возвозможные значения:
можные значения: искусискусственная кожа; ме- обивочные материалы
ственная кожа; мебельный
обивочные материалы
бельный (искусственный)
(искусственный) мех,
мех, искусственная замискусственная замша (миша (микрофибра), ткань,
крофибра), ткань, нетканые
Мебель деревянная для
нетканые материалы
материалы
офисов. Пояснения по
рубль
предельная цена
не более 15 тыс. рублей предельная цена
не более 15 тыс. рублей
закупаемой продукции: 383
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
мебель для сидения,
преимущественно с
возможное значение
возможное значедеревянным каркасом
– древесина хвойных
ние – древесина
и
мягколиственных
хвойных и мягколиматериал (вид древесины)
материал
(вид
древесины)
пород: береза,
ственных пород:
лиственница, сосна,
береза, лиственниель
ца, сосна, ель
предельное знапредельное значечение – искусние – искусственственная кожа;
ная кожа; возможные
возможные
зназначения: мебельчения: мебельный
обивочные материалы
ный (искусственный) обивочные материалы
(искусственный)
мех, искусственная
мех, искусственная
замша (микрофизамша (микрофибра), ткань, неткабра), ткань, нетканые материалы
ные материалы
не более 15 тыс.
не более 15 тыс.
383
рубль
предельная цена
предельная
цена
рублей
рублей
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
возможное значевозможное значение –
ние – древесина
древесина хвойных и
материал
(вид
древехвойных и мягколимягколиственных пород: материал (вид древесины)
сины)
ственных пород:
береза, лиственница,
береза, лиственнисосна, ель
ца, сосна, ель
-

15

31.01.12

-

материал (металл)

-

материал (металл)

-

-

обивочные материалы

предельное значение
– искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный) обивочные материалы
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383

рубль

предельная цена

не более 10 тыс. рублей

предельная цена

предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
не более 10 тыс.
рублей

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
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16

49.32.11

17

49.32.12

-

-

материал (вид древесины)

-

-

обивочные материалы

383

рубль

предельная цена

возможное значение –
древесина хвойных и
мягколиственных пород: материал (вид древесины)
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– ткань, возможное
обивочные материалы
значение: нетканые
материалы
не более 10 тыс. рублей

предельная цена

19

61.10.30

61.20.11

-

Услуги такси

не закупаются
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
механическая или автоматип коробки передач
тип коробки передач
тическая
комплектация автомокомплектация автомобиля
базовая
биля
время предоставления
время предоставления автомобиля
355
минута
автомобиля потребителю потребителю
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
сила
тип коробки передач
тип коробки передач
механическая или автоматическая
комплектация автомокомплектация автомобазовая
биля
биля
время предоставления
время предоставления
355
минута
автомобиля потребителю автомобиля потребителю гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
Услуги по аренде
лошадиная
мощность двигателя
не более 200
легковых автомобилей с 251
сила
водителем
тип коробки передач
не закупаются
комплектация автомобиля
время предоставления
355
минута
автомобиля потребителю гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
не более 200
сила
тип коробки передач
не закупаются
комплектация автомобиля
время предоставления
355
минута
автомобиля потребителю гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
лошадиная
251
мощность двигателя
сила
не закупаются

18

возможное значение –
древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное значение
– ткань, возможное
значение: нетканые
материалы
не более 10 тыс.
рублей

-

-

383
рубль
предельная цена
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
в
скорость канала передачи 2545 мегабит
скорость канала передачи данных
100
секунду
данных
642
проценты
доля потерянных пакетов доля потерянных пакетов
не более 5%
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
в
скорость канала передачи скорость канала переда- 100
2545 мегабит
секунду
данных
чи данных
642
проценты
доля потерянных пакетов доля потерянных пакетов не более 5%
Услуги по передаче
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
данных по проводным
скорость канала передачи телекоммуникационным 2545 мегабит в
скорость канала передачи данных
100
секунду
данных
сетям
642
проценты
доля потерянных пакетов доля потерянных пакетов
не более 5%
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
в
скорость канала передачи 2545 мегабит
скорость канала передачи данных
100
секунду
данных
642
проценты
доля потерянных пакетов доля потерянных пакетов
не более 5%
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
в
скорость канала передачи 2545 мегабит
скорость канала передачи данных
100
секунду
данных
642
проценты
доля потерянных пакетов доля потерянных пакетов
не более 5%
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, осуществляющие депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданские служащие,
замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
тарификация услуги голо- тарификация услуги голосовой связи совой связи
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацимуникационную сеть «Интернет»
онную сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги объем доступной услуги голосовой
голосовой связи (минут)
связи (минут)
доступ в информациондоступ в информационно-телекомму- но-телекоммуникацион- никационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
доступ услуги голосовой связи
территория Российской (домашний регион, территория Рос- Федерации, за пределасийской Федерации, за пределами
ми Российской ФедераРоссийской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацион- муникационную сеть «Интернет» (Гб) ную сеть «Интернет» (Гб)
Услуги подвижной связи
(да/нет)
(да/нет)
общего пользования –
обеспечение доступа
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных поди поддержка пользоразделений)
вателя
тарификация услуги голо- тарификация услуги
совой связи
голосовой связи
доступ в информациондоступ в информационно-телекоммуникацино-телекоммуникационную сеть «Интернет»
онную сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги объем доступной услуги
голосовой связи (минут)
голосовой связи (минут)
доступ в информациондоступ в информационно-телекоммуникацион- но-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой
доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
связи (домашний регион,
территория Российской территория Российской
Федерации, за пределаФедерации, за пределами Российской Федерами Российской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информациондоступ в информационно-телекоммуникацион- но-телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
(да/нет)
гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
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Официально
тарификация услуги голо- тарификация услуги голосовой связи
совой связи
доступ в информациондоступ
в информационно-телекомно-телекоммуникацимуникационную сеть «Интернет»
онную сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги объем доступной услуги голосовой
голосовой связи (минут)
связи (минут)
доступ в информациондоступ
в информационно-телекоммуно-телекоммуникацион- никационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
доступ услуги голосовой связи
территория Российской (домашний регион, территория РосФедерации, за пределасийской Федерации, за пределами
ми Российской ФедераРоссийской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацион- муникационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
(да/нет)
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
тарификация услуги голо- тарификация услуги голосовой связи
совой связи
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацимуникационную сеть «Интернет»
онную сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги объем доступной услуги голосовой
голосовой связи (минут)
связи (минут)
доступ в информациондоступ в информационно-телекоммуно-телекоммуникацион- никационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)

-

-

-

-

доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
доступ услуги голосовой связи
территория Российской (домашний регион, территория РосФедерации, за пределасийской Федерации, за пределами
ми Российской ФедераРоссийской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацион- муникационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
(да/нет)
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
тарификация услуги голо- тарификация услуги голосовой связи
совой связи
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацимуникационную сеть «Интернет»
онную сеть «Интернет»
(лимитная/безлимитная)
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги объем доступной услуги голосовой
голосовой связи (минут)
связи (минут)
доступ в информациондоступ
в информационно-телекоммуно-телекоммуникацион- никационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)

20

77.11.10

21

58.29.13
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доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
доступ услуги голосовой связи
территория Российской (домашний регион, территория РосФедерации, за пределасийской Федерации, за пределами
ми Российской ФедераРоссийской Федерации - роуминг)
ции - роуминг)
доступ в информациондоступ в информационно-телекомно-телекоммуникацион- муникационную сеть «Интернет» (Гб)
ную сеть «Интернет» (Гб)
(да/нет)
(да/нет)
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких (не более 3,5 т) автотранспортных средств без водителя не закупаются
Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
стоимость годового
владения программным
стоимость годового владения прообеспечением (включая
граммным обеспечением (включая
договоры технической
договоры технической поддержки
383
рубль
поддержки обслуживаобслуживания, сервисные договоры) не более 500 тыс. рублей
ния, сервисные договоиз расчета на одного пользователя в
ры) из расчета на одного
течение всего срока службы
пользователя в течение
всего срока службы
общая сумма выплат по
лицензионным и иным
общая сумма выплат по лицензиондоговорам (независиным и иным договорам (независимо
мо от вида договора),
от вида договора), отчислений в
отчислений в пользу инопользу иностранных юридических и
странных юридических и
физических лиц
физических лиц
гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
стоимость годового
стоимость годового
владения программным
владения программным
обеспечением (включая
обеспечением (включая
договоры технической
договоры технической
383
рубль
поддержки обслуживаподдержки обслуживане более 500 тыс. рублей
ния, сервисные договония, сервисные договоры) из расчета на одного
ры) из расчета на одного
пользователя в течение
пользователя в течение
всего срока службы
всего срока службы
общая сумма выплат по
общая сумма выплат по
лицензионным и иным
лицензионным и иным
договорам (независидоговорам (независимо от вида договора),
мо от вида договора),
отчислений в пользу иноотчислений в пользу иноОбеспечение пространных юридических и
странных юридических и
граммное для адмифизических лиц
физических лиц
нистрирования баз
данных на электронном гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
стоимость годового
носителе
владения программным
стоимость годового владения прообеспечением (включая
граммным обеспечением (включая
договоры технической
договоры технической поддержки
383
рубль
поддержки обслуживаобслуживания, сервисные договоры) не более 500 тыс. рублей
ния, сервисные договоиз расчета на одного пользователя в
ры) из расчета на одного
течение всего срока службы
пользователя в течение
всего срока службы
общая сумма выплат по
лицензионным и иным
общая сумма выплат по лицензиондоговорам (независиным и иным договорам (независимо
мо от вида договора),
от вида договора), отчислений в
отчислений в пользу инопользу иностранных юридических и
странных юридических и
физических лиц
физических лиц
гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
стоимость годового
владения программным
стоимость годового владения прообеспечением (включая
граммным обеспечением (включая
договоры технической
договоры технической поддержки
383
рубль
поддержки обслуживаобслуживания, сервисные договоры) не более 500 тыс. рублей
ния, сервисные договоиз расчета на одного пользователя в
ры) из расчета на одного
течение всего срока службы
пользователя в течение
всего срока службы
общая сумма выплат по
лицензионным и иным
общая сумма выплат по лицензиондоговорам (независиным и иным договорам (независимо
мо от вида договора),
от вида договора), отчислений в
отчислений в пользу инопользу иностранных юридических и
странных юридических и
физических лиц
физических лиц
гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
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Официально
383

рубль

стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
пользователя в течение
всего срока службы

-

стоимость годового владения программным обеспечением (включая
договоры технической поддержки
обслуживания, сервисные договоры)
из расчета на одного пользователя в
течение всего срока службы

не более 500 тыс. рублей

-

общая сумма выплат по
лицензионным и иным
договорам (независимо от вида договора),
отчислений в пользу иностранных юридических и
физических лиц

общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам (независимо
от вида договора), отчислений в
пользу иностранных юридических и
физических лиц

-

-

Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО)
(да/нет)

-

совместимость с системами межведомственного электронного докумен- тооборота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы
данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

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

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

-

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО)
(да/нет)

-

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

поддерживаемые типы
данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

поддерживаемые типы
данных, текстовые и гра- фические возможности
приложения

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
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58.29.21

Приложения общие для
повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего
пользования, отдельно
реализуемые

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

-

совместимость с системами межведомственного электронного докумен- тооборота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы
данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

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

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

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО)
(да/нет)

-

совместимость с системами межведомственного электронного докумен- тооборота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы
данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

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

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

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
совместимость с системами межведомственного электронного документооборота (МЭДО)
(да/нет)

-

совместимость с системами межведомственного электронного докумен- тооборота (МЭДО) (да/нет)

поддерживаемые типы
данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

поддерживаемые типы данных, текстовые и графические возможности
приложения

-

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

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

-

Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

23

58.29.31

Обеспечение программное системное
для загрузки

-

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности

использование российских криптоалгоритмов при использовании криптографической защиты информации в
да
составе средств обеспечения информационной безопасности систем

-

-

доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства
да
информационной безопасности

гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)

-

использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
да
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства да
информационной безопасности

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

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
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Официально
использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

использование российских криптоалгоритмов при использовании криптода
графической защиты информации в
составе средств обеспечения информационной безопасности систем

-

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности

-

-

-

-

-

-

доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства
да
информационной безопасности

гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

использование российских криптоалгоритмов при использовании криптода
графической защиты информации в
составе средств обеспечения информационной безопасности систем

-

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности

доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства
да
информационной безопасности

гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
использование российских криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
защиты информации в
составе средств обеспечения информационной
безопасности систем

использование российских криптоалгоритмов при использовании криптода
графической защиты информации в
составе средств обеспечения информационной безопасности систем

-

доступность на русском
языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности

доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства
да
информационной безопасности

Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

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

-

-

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
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поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

Обеспечение программное прикладное
для загрузки

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

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

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

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
поддержка и формирование регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским стандартам систем
бухгалтерского учета

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

-

Депутаты Законодательного Собрания Омской области, гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
2545

мегабит в
секунду

максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникацион- 100
ной сети «Интернет»

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
2545

мегабит в
секунду

максимальная скорость
соединения в информа100
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»

максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

-

-

-

-

-

-

-

-

гражданские служащие, замещающие должности категории «Помощники (советники)»
25

61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие

2545

мегабит в
секунду

максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникацион- 100
ной сети «Интернет»

гражданские служащие, замещающие должности категории «Специалисты»
2545

мегабит в
секунду

максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникацион- 100
ной сети «Интернет»

гражданские служащие, замещающие должности категории «Обеспечивающие специалисты»
2545

мегабит в
секунду

максимальная скорость
соединения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникацион- 100
ной сети «Интернет»

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Законодательным Собранием Омской области, отсутствует.
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Официально
Приложение № 2
к постановлению
Законодательного Собрания Омской области
от 17 июня 2021 года № 219

Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного Собрания Омской области
1. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
№
п/п

Вид приобретения

Количество средств связи

Цена приобретения средств связи

Расходы на услуги связи

1

2

3
Не более 1 единицы средства связи
с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами
в расчете на депутата Законодательного Собрания Омской области,
осуществляющего депутатскую
деятельность на профессиональной
постоянной основе, государственного гражданского служащего (далее
– гражданский служащий), замещающего должность государственной
гражданской службы Омской области
в аппарате Законодательного Собрания Омской области (далее – должность) категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Высшие»

4

5

1.1

Подвижная связь

1.2

1.3

1.4

1.5

Не более 15 тыс. рублей включительно за 1
единицу в расчете на депутата Законодательного
Собрания Омской области, осуществляющего
депутатскую деятельность на профессиональной
постоянной основе, гражданского служащего,
замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие», с
максимальным сроком полезного использования
средства связи – 5 лет

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи
с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в
расчете на гражданского служащего,
замещающего должность категории
«Помощники (советники)», относящуюся к группе «Высшие»

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники
(советники)», относящуюся к группе «Высшие», с
максимальным сроком полезного использования
средства связи – 5 лет

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи
с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в
расчете на гражданского служащего,
замещающего должность категории
«Руководители», относящуюся к группе «Главные»

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Главные», с максимальным
сроком полезного использования средства связи
– 5 лет

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи
с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в
расчете на гражданского служащего,
замещающего должность категории
«Руководители», относящуюся к группе «Ведущие» (начальники отделов
обеспечиваются средствами связи
по решению Председателя Законодательного Собрания Омской области)

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Ведущие», с максимальным сроком полезного использования средства
связи – 5 лет (начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению Председателя
Законодательного Собрания Омской области)

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи
с одной-двумя SIM-картами, с одним-двумя абонентскими номерами в
расчете на гражданского служащего,
замещающего должность категории
«Обеспечивающие специалисты»,
относящуюся к группе «Ведущие»
(начальники отделов обеспечиваются
средствами связи по решению Председателя Законодательного Собрания
Омской области)

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу
в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие
специалисты», относящуюся к группе «Ведущие»,
с максимальным сроком полезного использования средства связи – 5 лет (начальники отделов
обеспечиваются средствами связи по решению
Председателя Законодательного Собрания Омской области)

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
6

Ежемесячные расходы не более 3 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение
сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных
на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду классификации расходов бюджетов включительно) в расчете на
депутата Законодательного Собрания Омской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданского служащего, замещающего должность категории
«Руководители», относящуюся к группе «Высшие»

Ежемесячные расходы не более 1,5 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение
сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных
на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду классификации расходов бюджетов включительно) в расчете на
гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)», относящуюся к группе «Высшие»
Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение
сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя За300 тыс. рублей по
конодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных сумме затрат
на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду классификации расходов бюджетов включительно) в расчете на
гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Главные»
Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов,
рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение
сотовой связи, может быть изменен по решению Председателя Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных
на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
коду классификации расходов бюджетов включительно) в расчете на
гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Ведущие» (по решению Председателя Законодательного Собрания Омской области указанной категории работников (начальникам отделов) осуществляется возмещение
расходов на услуги связи)

2. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров
№
п/п

Вид приобретения

Количество

1

2

3
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского служащего,
замещающего должность категории «Руководители» (руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя
структурного подразделения), гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)»
Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского служащего,
замещающего должность категории «Специалисты», гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

2.1

Планшетный компьютер

2.2

Планшетный компьютер

2.3

Планшетный компьютер

Цена приобретения
4

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Не более 80 тыс. рублей
за 1 единицу
Не более 60 тыс. рублей 510 тыс. рублей по
за 1 единицу
сумме затрат
Не более 30 тыс. рублей
за 1 единицу

3. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров
№
п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения

1

2

3
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания
Омской области, гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского служащего, замещающего
должность категории «Руководители» (руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя структурного
подразделения), гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)»
Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского служащего, замещающего
должность категории «Специалисты», гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

4
Не более 80 тыс. рублей
за 1 единицу

3.1

Принтер

3.2

Принтер

3.3

Принтер

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Не более 40 тыс. рублей 800 тыс. рублей по
за 1 единицу
сумме затрат
Не более 40 тыс. рублей
за 1 единицу

4. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение многофункциональных устройств
№
п/п
1
4.1

4.2

4.3

Вид приобретения

Количество

2
3
более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата
Многофункциональное устрой- Не
Законодательного Собрания Омской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
ство
основе, гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского
Многофункциональное устрой- служащего, замещающего должность категории «Руководители» (руководитель структурного подразделения или заместитель
ство
руководителя структурного подразделения), гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)»
более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского
Многофункциональное устрой- Не
служащего, замещающего должность категории «Специалисты», гражданского служащего, замещающего должность категории
ство
«Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

Цена приобретения
4

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Не более 100 тыс. рублей за 1 единицу
Не более 30 тыс. рублей 690 тыс. рублей по
за 1 единицу
сумме затрат
Не более 20 тыс. рублей
за 1 единицу

5. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение копировальных аппаратов
№
п/п

Вид приобретения

1

2

5.1

Копировальный аппарат

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Количество
3
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата
Законодательного Собрания Омской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной
основе, гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»

25 июня 2021 года

Цена приобретения
4

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Не более 20 тыс. рублей 200 тыс. рублей по
за 1 единицу
сумме затрат

25

Официально
5.2

Копировальный аппарат

5.3

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского
служащего, замещающего должность категории «Руководители» (руководитель структурного подразделения или заместитель
руководителя структурного подразделения), гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)»
Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданского
служащего, замещающего должность категории «Специалисты», гражданского служащего, замещающего должность категории
«Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

Не более 10 тыс. рублей
за 1 единицу
Не более 10 тыс. рублей
за 1 единицу

6. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)
№
п/п

Вид приобретения

1

2
Расходные материалы для различных типов принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов
(оргтехники)

6.1

Количество

Цена приобретения

3

4

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Не более 1 единицы комплекта расходных материалов (картриджей оригинальных, оригинально совместимых) для различных
Не более 70 тыс. рублей 700 тыс. рублей по
типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники), из расчета расхода на каждую
1 единицу комплекта
единицу оргтехники в год, для депутатов Законодательного Собрания Омской области и работников аппарата Законодательного за
расходных материалов сумме затрат
Собрания Омской области

7. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации
№
п/п

Вид приобретения

1

2

7.1

Количество

3
4
Не более 1 единицы съемного флэш-накопителя или диска с объемом памяти не менее 1 терабайта (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, осуществляющего депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
Не более 5 тыс. рублей
относящуюся к группе «Высшие», гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители» (руководитель
структурного подразделения или заместитель руководителя структурного подразделения), гражданского служащего, замещающе- за 1 единицу
го должность категории «Помощники (советники)», гражданского служащего, замещающего должность категории «Специалисты»,
гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

Носители информации

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

Цена приобретения

100 тыс. рублей по
сумме затрат

8. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта
№
п/п

Транспортное средство с персональным закреплением

1

2
количество

Не более 1 единицы (со сроком
полезного использования не
менее 5 лет) для депутатов
Законодательного Собрания
Омской области, осуществляющих депутатскую деятельность
на профессиональной постоянной основе

8.1

3
цена и мощность

Не более 2,5 млн рублей и не более
200 лошадиных сил включительно
в расчете для депутатов Законодательного Собрания Омской области, осуществляющих депутатскую
деятельность на профессиональной
постоянной основе

объем
Служебное транспортное средство, предоставляе- Годовой
нормативных
мое по вызову (с персональным закреплением, без затрат
по
виду
персонального закрепления)
приобретения
4
5
цена и мощность
количество
цена и мощность
Не более трехкратного
размера количества транспортных средств (со сроком
полезного использования
не менее 5 лет) в расчете на
гражданского служащего,
замещающего должность
категории «Руководители»
Не более 1,5 млн рублей
(руководитель структури не более 200 лошадиного подразделения или
ных сил включительно в
более 1,2 млн
заместитель руководителя Не
расчете на гражданского
рублей и не более 200 2,5 млн рублей
подразслужащего, замещающего структурного
лошадиных
сил вклюгражданского
должность категории «Руко- деления),
чительно
служащего,
замещающеводители», относящуюся к го должность категории
группе «Высшие»
«Помощники (советники)»,
гражданского служащего,
замещающего должность
категории «Специалисты»,
гражданского служащего,
замещающего должность
категории «Обеспечивающие специалисты»

Транспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению Председателя Законодательного
Собрания Омской области
количество

Не более 1 единицы (со сроком
полезного использования не менее
5 лет) в расчете на гражданского
служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Высшие»

9. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели
№
п/п

Вид приобретения

1

2

9.1

Мебель

Количество

Цена приобретения

3

4

Не более 1 единицы комплекта мебели всех видов (стол письменный – 1 штука, шкаф для одежды – 1 штука, шкаф для бумаг – 1 штука,
стул для посетителей – 4 штуки, кресло для сидения – 1 штука, тумба приставная – 2 штуки) (со сроком полезного использования не
менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, гражданского служащего, замещающего должность категории Не более 100 тыс.
«Руководители», относящуюся к группе «Высшие», гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители» (руко- рублей за 1 единицу
водитель структурного подразделения или заместитель руководителя структурного подразделения), гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)», гражданского служащего, замещающего должность категории «Специалисты»,
гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

500 тыс. рублей по сумме
затрат

10. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей
№
п/п
1

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения

2

3

4

Канцелярские принадлежности (комплект).
Виды канцелярских принадлежностей, подлежащих включению в комплект при необходимости
востребования: антистеплер – 1 штука, архивный короб – 1 штука, бумага для заметок – 1 упаковка,
бумага для заметок с клеевым краем (75х75 мм) – 1 упаковка, бумага для факса – 1 рулон, дырокол
– 1 штука, ежедневник А5 – 1 штука, зажим для бумаг 15 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка,
зажим для бумаг 19 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 25 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 41 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 51 мм
(12 штук в упаковке) – 1 упаковка, бумага формата А4 (500 листов х 5 упаковок) – 1 коробка, бумага
формата А3 (500 листов) – 1 упаковка, бумага формата А5 (500 листов) – 1 упаковка, клейкие закладки (пластиковые) – 1 упаковка, карандаш чернографитный заточенный – 3 штуки, клейкая лента
шириной 19 мм – 1 штука, клейкая лента шириной 48 мм – 1 штука, календарь перекидной – 1 штука, календарь настенный – 1 штука, планинг – 1 штука, корректирующая жидкость (штрих) – 1 штука,
клей-карандаш – 1 штука, клей ПВА – 1 штука, книга учета А4 (в линейку) – 1 штука, книга учета А4
(в клетку) – 1 штука, книга канцелярская – 1 штука, конверт (110х220) – 50 штук, конверт (162х229) –
50 штук, краска штемпельная – 1 штука, ластик – 1 штука, линейка 30 см – 1 штука, лоток для бумаг
– 5 штук, маркер – 3 штуки, нож канцелярский – 1 штука, ножницы (размер 200 мм) – 1 штука, папка
с завязками (80 мм) – 10 штук, папка с завязками (120 мм) – 10 штук, папка-скоросшиватель – 10
штук, папка-конверт с кнопкой – 10 штук, папка-уголок – 10 штук, папка (20 вкладышей) – 5 штук,
папка (40 вкладышей) – 5 штук, папка файловая (50 мм) – 5 штук, папка файловая (80 мм) – 5 штук,
файл-вкладыш с перфорацией (мультифоры) – 10 штук, папка (3 клапана) – 10 штук, подставка
для папок – 5 штук, подставка канцелярская – 1 штука, ручка гелевая – 5 штук, ручка шариковая – 5
штук, ручка-роллер – 5 штук, скоба для степлера № 10 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера
№ 24/6 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера № 23/8 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для
степлера № 23/10 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера № 23/13 (1000 штук) – 1 упаковка,
скрепки (28 мм, 100 штук в картонной коробке) – 5 упаковок, скрепки (50 мм, 50 штук в картонной
коробке) – 5 упаковок, степлер № 10 – 1 штука, степлер № 24/6 – 1 штука, термопленка для факса
– 1 штука, скоросшиватель картонный – 10 штук, точилка для карандаша – 1 штука, калькулятор – 1
штука, шило канцелярское – 1 штука, нить для подшивки документов – 1 упаковка

10.1

Не более 1 единицы комплекта канцелярских принадлежностей
для депутата Законодательного Собрания Омской области,
гражданского служащего, замещающего должность категории
«Руководители», относящуюся к группе «Высшие», гражданского
служащего, замещающего должность категории «Руководители»
(руководитель структурного подразделения или заместитель
Не более 2 тыс. руруководителя структурного подразделения), гражданского слу- блей за 1 единицу
жащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)», гражданского служащего, замещающего должность
категории «Специалисты», гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие специалисты»
(индивидуально)

Годовой объем
нормативных
затрат по виду
приобретения
5

150 тыс.
рублей

11. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на подписку печатных изданий

№
п/п
1
11.1

26

Вид приобретения

Количество

2
3
Подписка на периодические печатные издания для депутатов Законодательного Собрания Омской Не более 50 комплектов 150 изданий за одно полугодие каленобласти, работников аппарата Законодательного Собрания Омской области
дарного года

25 июня 2021 года

Годовой
Цена приобретения объем нормаза одно полугодие тивных затрат
подписного периода по виду приобретения
4
5
600 тыс.
300 тыс. рублей
рублей

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
12. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
№
п/п
1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Вид приобретения

Количество

2

3

Мешки для мусора (30 л, 30 штук в упаковке)
Мешки для мусора (120 л, 20 штук в упаковке)
Пакеты подарочные
Салфетки из микрофибры
Пакеты полиэтиленовые (25 штук в упаковке)
Салфетки бумажные (100 штук в упаковке)

10 упаковок
10 упаковок
50 штук
100 штук
10 упаковок
50 упаковок

Цена приобретения
за единицу
4
40 рублей
200 рублей
40 рублей
50 рублей
200 рублей
40 рублей

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5
400 рублей
2 000 рублей
2 000 рублей
5 000 рублей
2 000 рублей
2 000 рублей

13. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области,
применяемые при расчете нормативных затрат на аренду и содержание общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Омской области
№
п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения
за единицу

Годовой объем нормативных затрат по виду приобретения

1

2

3

4

5

13.1

Аренда и содержание общественных приемных
депутатов Законодательного Собрания Омской
области

Не более 1 единицы нежилого помещения площадью не более
25 квадратных метров для депутата Законодательного Собрания
Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

6 млн 600 тыс. рублей

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 248-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

150 тыс. рублей

от 17 июня 2021 года							
г. Омск

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2021 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приложение № 1);
2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в
2021 году, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при
реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (приложение № 2).»;
3) в грифе приложения слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
4) дополнить приложением № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2021 году, на обеспечение расходов на оплату разницы
стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» согласно
приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 17 июня 2021 года № 248-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.06.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 17 июня 2021 года № 248-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

№ 192

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленную кандидатуру 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 Моисеева Алексея Михайловича, судебный участок № 71 в Октябрьском судебном районе
в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 193

О привлечении находящихся в отставке мировых судей
Омской области к исполнению обязанностей мирового судьи
Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры находящихся в отставке мировых судей Омской области, в связи с наличием вакантных должностей мировых судей Омской области, в
соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Привлечь находящихся в отставке мировых судей Омской области к исполнению обязанностей мирового судьи Омской области сроком до одного года:
Кузовлеву Татьяну Викторовну, судебный участок № 6 в Исилькульском судебном районе
Омской области;
Харьковчука Александра Дмитриевича, судебный участок № 81 в Советском судебном
районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2021 году, на обеспечение расходов
на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при
реализации мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
в том числе
за счет налогоза счет по- вых и ненало- Доля софинансирования
№
ступлений
говых доходов, из областного бюджета,
п/п
процентов
целевого
поступлений
характера
нецелевого
характера
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»
Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Муниципальное образова1
ние городской округ город
40800000,00
0,00
40800000,00
89,00
Омск Омской области
Итого распределенные средства 40800000,00
0,00
40800000,00
х
Всего
40800000,00
0,00
40800000,00
х
Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма
субсидии,
рублей

»
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Конкурсы
Отчет об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Омсктара»

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 аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 22 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Омсктара»
Место нахождения Общества: Россия, 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103. Почтовый адрес: тот же.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание акционеров.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: 17 июня 2021 г.
Место проведения общего собрания: Россия, 644105, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 103.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании 15 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 14 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 ч. 00 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества (кумулятивное голосование).
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голоса.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»
№ 660-П от 16.11.2018 г.:
1. По первому вопросу 7863 голоса.
2. По второму вопросу 7863 голоса.
3. По третьему вопросу 7863 голоса.
4. По четвертому вопросу 39315 голосов.
5. По пятому вопросу 7863 голоса.
6. По шестому вопросу 7863 голоса.
7. По седьмому вопросу 7863 голоса.
Кворум годового общего собрания акционеров Общества:
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие к годовом общем собрании акционеров Общества равно 7347 (по четвертому вопросу «Выборы Совета директоров Общества (кумулятивное
голосование) – 36735), т.е. 93,44 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
В общем годовом собрании акционеров согласно абзацу 1 пункта 1 статьи 58 Федерального закона
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более
чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а именно 93,44%. Общее годовое собрание акционеров правомочно (кворум имелся).
Определение кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня:
По первому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По второму вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По третьему вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По четвертому вопросу 36735 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по
данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По пятому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному
вопросу повестки дня – кворум имелся.
По шестому вопросу – кворум отсутствовал.
Акции правообладателей, являющихся членами Совета директоров Общества, принимавших участие
в общем собрании, не могли участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества согласно абз.2
п.6 ст. 85 Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, а именно 7347 акций из 7347. Правообладатели
остальных 516 из 7863 размещенных акций Общества на собрании отсутствовали.
В соответствии с п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., кворум
по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций правообладателей – членов совета директоров (наблюдательного совета) общества или лиц, занимающих должности
в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества. На основании вышеизложенного – кворум по данному вопросу отсутствовал.
По седьмому вопросу 7347 голосов – 93,44% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по данному вопросу повестки дня – кворум имелся.
По всем вопросам повестки дня, кроме четвертого и шестого, голосующим был выбран вариант голосования «за» и отдано в совокупности по 7347 голосов по каждому вопросу. Варианты голосования: «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По четвертому вопросу – «Выборы Совета директоров Общества», в результате кумулятивного голосования за каждого кандидата было отдано следующее количество голосов:
1) Бабиков Игорь Федорович: «за» – 7347 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
2) Бабиков Роман Игоревич: «за» – 7347 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
3) Бабикова Галина Сергеевна: «за» – 7347 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
4) Кочеулова Александра Николаевна: «за» – 7347 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0
голосов.
5) Буряк Евгения Борисовна: «за» – 7347 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По шестому вопросу– «Выборы членов ревизионной комиссии Общества» .
Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.
3. По третьему вопросу: Определить размер дивидендов – 0 (ноль), а убытки 2020 года перекрыть нераспределенной прибылью прошлых лет. В связи с принятым решением по размеру дивидендов 0 (ноль),
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, не устанавливаются.
4. По четвертому вопросу: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Бабиков Игорь Федорович.
2. Бабиков Роман Игоревич.
3. Бабикова Галина Сергеевна.
4. Кочеулова Александра Николаевна.
5. Буряк Евгения Борисовна.
5. По пятому вопросу: Избрать членами счетной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Агеенкова Елена Валерьевна
2. Нагибина Елена Владимировна
3. Васильева Ольга Юрьевна
6. По шестому вопросу: Голосование не состоялось в связи с отсутствием кворума для принятия решения по данному вопросу.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Консультант», ОГРН 1025500760878, место нахождения: 644070, г. Омск, ул.
Арнольда Нейбута, д.7.
Отчет составлен на основании данных Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»,
место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1, помещение 1, оказывающего услуги счетной комиссии, в лице уполномоченного представителя Аикиной Марины Ивановны предоставленных 18.06.2021г.

Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 44,6 кв. м, кадастровый
г. Омск, ул. Завертяева, д.27,
номер 55:36:080101:4968
кв.24
Здание нежилое (баня), общей площадью 137,7 кв. м,
кадастровый номер 55:20:120201:3540;
земельный участок, площадью 1500 кв. м, кадастровый
номер 55:20:120201:2785, земли населенных пунктов, Омская область, Омский р-н, д.
для ведения личного подсобного хозяйства;
Ракитинка, ул. Центральная, д. 57
земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый
номер 55:20:120201:2784, земли населенных пунктов,
для ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 44 кв. м, кадастровый
г. Омск, ул. Рождественского,
номер 55:36:090301:13964
д. 5а, кв. 34
Жилое помещение (квартира), общей площадью 41,3
кв. м, кадастровый номер 55:36:050207:5279;
г. Омск, пер. Энергетиков,
413/1061 доли в праве общей долевой собственности д. 13, кв. 2
на земельный участок, площадью 659 кв. м, кадастро- г. Омск, пер. Энергетиков, д. 13
вый номер 55:36:050207:448
Земельный участок, площадью 1534 кв. м, кадастро- г. Омск, Ленинский АО, п. Черевый номер 55:20:050601:118, земли населенных
муховское, ул. Захарова, д. 9
пунктов, личное подсобное хозяйство
Жилое помещение (квартира), общей площадью 45,3
кв. м, кадастровый номер 55:36:120307:7470
Жилое помещение (квартира), общей площадью 69,10
кв. м, кадастровый номер 55:36:070105:16634

г. Омск, ул. Берко Цемента,
д. 6а, кв. 52
г. Омск, ул. 2-я Поселковая,
д.24, кв. 60

Собственник (должник) Начальная
цена (руб.)

Задаток Шаг
аукциона
(руб.)
(руб.)

№
Лота

Коломейко П.А.
Коломейко Ю.В

1 309 000

65 000

35 000

6962

Айбатов Р.Р.

590 800

29 000

15 000

7217

Горбунов С.Л.

2 176 624,8

108 000

45 000

7219

Пестрякова О.С.

1 127 200

56 000

35 000

7220

Лубеницкий В.А.

432 000

21 000

10 000

7224

Южаков А.С.

1 612 800

80 000

40 000

7225

147 000

50 000

7226

Швабауэр С.В., Шваба- 2 952 000
уэр И.В.

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 19 июля 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: 28 июня 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 июля 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 июля 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.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), 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.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
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.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о
проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо
ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем
не предоставляется.
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.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц
несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону:
8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направленные на универсальной
торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
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. Комната, площадью 12,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:120307:17808, г. Омск, городок Комсомольский, д. 3а, секция 11, ком 56 (собственник (должник) – Сухоруков А.Г.)
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 1420317 кв. м, кадастровый номер 55:20:044101:2009, перспективная производственная зона, Омская область, Омский р-н, Дружинское сельское поселение, рабочие участки полей № 350, 351, 352, 353 (собственник (должник) – Гуселетов К.Н.)
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

Дата составления отчета: 18.06.2021 г.
Председательствующий на общем собрании:
Бабиков Игорь Федорович
___________________________
Секретарь общего собрания:
Моргунова Ольга Геннадьевна ___________________________
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Конкурсы/Актуально
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ
КОМПАНИЯ «МАЯК»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

Место нахождения: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4. Вид общего собрания:
годовое. Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата проведения собрания
(дата окончания приема бюллетеней): «17» июня 2021 г. Дата определения (фиксации) лиц,
имевших право на участие в общем собрании: 23.05.2021 г. Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для голосования: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41,
офис 403/4.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о финансовых результатах общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в
том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2020
года.
3. Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по
данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на «23» мая 2021 года.
По первому, второму, третьему и шестому вопросам повестки дня собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании – 275 000. Число голосующих акций (голосов) по указанным вопросам повестки
дня** – 275 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 139 540. Кворум (%) – 50.7418. Кворум по указанным вопросам
имелся. Голосование проводилось бюллетенями.
Итоги голосования.
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2020 год.» : «ЗА»
– 139465 (99,9463%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Принятое решение: «Утвердить
годовой отчет*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчет о финансовых результатах общества* за 2020 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по
результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2020 года»: «ЗА» – 139465 (99,9463%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убытка) по результатам 2020 года*. Дивиденды по итогам 2020 года выплатить в
размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную акцию.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение формы, порядка и сроков выплаты дивидендов по итогам 2020 года.»: «ЗА» – 139465 (99,9463%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
– 0. Принятое решение: Утвердить рекомендуемый советом директоров порядок и сроки
выплаты дивидендов по результатам 2020 года*. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05.07.2021. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 16.07.2021, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 05.08.2021 года. Выплата дивидендов
осуществляется банковским переводом и почтовым переводом. Расходы по перечислению
денежных средств оплачиваются за счет получателя денежных средств путем удержания
суммы комиссии из суммы дивидендов, причитающихся к выплате. Сумма перевода определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих выплате и размером комиссии установленной почтовой или банковской организацией. Расходы по оплате услуг банка
и почтовой организации в связи с возвратом перечисленных акционеру денежных средств
и их повторным переводом по вине получателя денежных средств, осуществляются за счет
получателя денежных средств. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем,
что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или
банковские реквизиты, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров общества». Число
кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 1
925 000. Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня** – 1 925 000. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 976 780. Кворум (%) – 50.7418. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование
проводилось бюллетенями. Итоги голосования: «ЗА» – распределение голосов по кандидатам: Топчий Валентин Алексеевич – 138 502. Ильичев Евгений Андреевич – 138 453. Рачек
Владислав Леонтьевич – 138 453. Мищенко Василий Иванович – 138 453. Искам Виллий
Яковлевич – 138 453. Пономарев Михаил Михайлович – 138 453. Чижик Вера Павловна –
138 453. «ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 420.
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Ильичев Евгений Андреевич, Рачек Владислав
Леонтьевич, Мищенко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Чижик Вера Павловна.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 275 000. Число голосов
по данному вопросу повестки дня** – 211 537. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 76 077. Кворум (%) – 35.9639. Кворум
по данному вопросу отсутствовал. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием
кворума по вопросу. Решение по данному вопросу не принято. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 45 от 18 июня 2021 года.
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества»: «ЗА» – 139360
(99,871%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 (0,0752%). Принятое решение: «Утвердить
аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Финансовый советник» (ОГРН 1025500743014, ИНН 5503049442)».
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора:
Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23,
стр.1, пом.1. Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10. Уполномоченное лицо регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 334-20 от 09.10.2020 г.
* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав
информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»
** Определенно с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1
Центральный районный суд г. Омска – 1
Исилькульский городской суд Омской области – 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 17.30,
в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 02.08.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информация в соответствии с приказом ФСТ России от 19 апреля 2011 года № 158-Т
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих
форм» (форма 2-а) за 2020 год в установленный срок опубликована на сайте АО «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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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 № 21 в Омском судебном районе Омской области – 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 17.30,
в пятницу с 10.00 до 16.15 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 02.08.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА –
ВЛАДИМИР ПУТИН
По словам главы государства, партия должна быстро решать волнующие граждан
вопросы, брать на себя ответственность и вести за собой, действовать энергично и
настойчиво. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на XX Съезде
«Единой России».
По его словам, у партии ключевая роль при консолидации вокруг общенациональной повестки.
– Стратегические цели и планы обозначены в указах и конкретизированы в Послании президента Федеральному Собранию. В их реализации принимают участие
все парламентские партии, общественные организации, структуры гражданского
общества. И такая консолидация вокруг общенациональной повестки – наше важнейшее достояние. Но «Единой России», как партии большинства, принадлежит
здесь ключевая роль, – сказал президент.
– Партия должна вести за собой, быть в авангарде, работать больше и лучше,
чем другие, а также действовать энергично и предельно настойчиво. Для этого в
законодательной сфере и в повседневных делах нужно быстро и четко решать вопросы, которые волнуют граждан. Необходимо достигать предметных результатов,
дорожить доверием людей, беречь и укреплять его постоянно, – добавил Владимир
Путин.
Он напомнил, что «Единая Россия», прежде всего, партия социальной направленности, о чем говорят законопроекты, которые вносят на рассмотрение депутаты
от «Единой России» на федеральном и региональном уровне.
– Инициативы волонтерских, экологических, правозащитных организаций также
получают содействие партии, – отметил глава государства. По его словам, «Единая Россия» всегда стремилась строить работу, опираясь на механизмы обратной
связи. – Это чрезвычайно важная составляющая любой политической работы. И потому уверен, что предложения и наказы, прозвучавшие в ходе регулярных встреч с
гражданами в рамках предварительного голосования и в рамках масштабного социального онлайн-форума, проведенного в декабре прошлого года, обязательно
найдут отражение в вашей предвыборной программе. А также станут для нее основой и будут реализованы на практике, – сказал Владимир Путин.
Напомним, в Москве проходит XX Съезд «Единой России». Участие в нем принимают Президент России Владимир Путин, председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Совместное заседание Высшего и Генерального советов
«Единой России» провел Дмитрий Медведев.
На мероприятии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией соблюдаются максимальные меры безопасности. Для этого количество делегатов и гостей
сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявили
при регистрации справку об отсутствии COVID-19.

В ОМСКЕ НА БАЗЕ ВОСЬМИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
РАЗВОРАЧИВАЮТ «КОВИДНЫЕ» ГОСПИТАЛИ
Больных коронавирусом будут принимать на стационарное лечение в инфекционной
больнице № 1 им. Д. М. Долматова, противотуберкулезном диспансере № 4, городской
больнице № 7, родильном доме № 5, в МСЧ-4, МСЧ-7, госпитале для ветеранов войн и
центре реабилитации.
В министерстве здравоохранения Омской области сообщают, что в связи с эпидемиологической ситуацией в работу ряда городских больниц внесены изменения.
Согласно распоряжению № 302-р для госпитализации пациентов с коронавирусом
наращивается коечный фонд.
Как ранее сообщалось, с 24 июня МСЧ № 4 временно прекращает оказание экстренной, неотложной и плановой помощи в стационарных условиях за исключением
больных коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Инфекционная клиническая больница № 1 им. Д. М. Долматова с 24 июня будет обеспечивать госпитализацию больных коронавирусом на 91 койку круглосуточного пребывания, еще
25 будет выделено для больных ВИЧ-инфекцией, у которых выявлена ковид-инфек-
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ция. Для пациентов с инфекционными и паразитарными болезнями в стационаре
оставлено 89 круглосуточных коек и 10 мест дневного пребывания.
Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 также с 24 июня займется
госпитализацией омичей, больных туберкулезом в сочетании с коронавирусной
инфекцией. Для этого уже выделено 30 круглосуточных коек, в том числе 6 – интенсивной терапии. Еще здесь будет организована обсервация для больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, направленных в диспансер для помощи в
амбулаторных и стационарных условиях до перевода в профильное отделение –
еще 70 круглосуточных коек.
Также будет временно приостановлен прием плановых пациентов по профилю
«терапия» в городской больнице № 7. 100 коек в ней отводят для пациентов с коронавирусом. Чуть больше, 140 коек, будет развернуто для этих же целей и в родильном доме № 5, который ранее уже принимал активное участие в лечении пациентов
с COVID-19. Часть стационарного коечного фонда клинической медико-санитарной
части № 7, а именно 130 койко-мест, будет также отдано для лечения пациентов с
COVID-19.
Временно прекратит оказание плановой помощи по профилям «терапия», «хирургия», «гериатрия», «неврология» и госпиталь для ветеранов войн. С 29 июня
здесь будут открыты 100 коек для лечения больных коронавирусом.
В Центре медицинской реабилитации планируют организовать обсервационное
отделение для нуждающихся на 64 места. Прием на реабилитацию детей с поражением центральной нервной системы здесь временно приостановят.
Согласно данным ведомства за минувшие сутки, омские медики подтвердили
139 новых случаев COVID-19. Состояние 109 новых пациентов позволило проводить
лечение на дому под контролем медиков из участковых поликлиник, 30 больным понадобилась госпитализация.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
РАССКАЖУТ О СВОЕЙ РАБОТЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
В Омской области стартует отчетная кампания. Центральная приемная в Москве видела,
кто в регионах занимается реальной помощью, а кто отписками. Государственная Дума
работала по-новому, обязательные выезды на «региональные» недели в города и
села сопровождались возросшим объемом принимаемых законов, анализировались
видеоотчеты со встреч со своими избирателями.
Кроме того, депутаты много работали в социальных сетях, участвовали в дебатах в заксобраниях и горсоветах. Эту практику транслировали и на региональный
парламент.
– В общественных приемных «Единой России» был установлен цифровой учет
всех обращений граждан, центральная приемная в Москве видела, кто в регионах
занимается реальной помощью, а кто отписками. Отметим, что процент положительных решений по обращениям граждан в омской приемной партии вырос до
42%. Депутаты-единороссы стремились к главному критерию успеха – доверию
граждан и лидеров общественного мнения, – рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.
Среди многочисленных инициатив депутатов «Единой России»: поддержка малого бизнеса в пандемийный год, введение доплат за рождение первого ребенка,
выплаты семьям с тремя детьми, возврат 50% за детские путевки в оздоровительные лагеря, активизация ремонта дорог и многие другие.
– На XX Съезде «Единой России» президент выступил с новыми инициативами,
которые созвучны с тезисами послания нынешнего года. Социальная направленность предвыборной программы партии очевидна. Крепкая семья, семья с достойным достатком является основой будущего России. Прозвучали новые инициативы,
касающиеся поддержки семей, материнства и детства. Депутаты фракции «Единая
Россия» работают по укреплению социальной сферы в сложившихся экономических условиях. Несмотря на сложности, необходимо сделать все возможное, чтобы
нивелировать последствия экономического спада и снижение дохода наших людей, вызванных пандемией, – отметил Вадим Бережной.
Лидер омских единороссов подчеркнул важность принятого постановления правительства о проведении ежегодного конкурсного отбора инициативных проектов
от омичей. Инициативное бюджетирование является одним из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территорий.
Омичи сами определяют, какие объекты они хотят благоустроить, каким улицам и
детским площадкам отдать приоритет.
На сегодняшний день уже 17 тысяч омичей и жителей области из 22 районов
проявили интерес и подписались под выдвижение этих проектов.
– Омское реготделение Единой России обратилось к губернатору с предложением об увеличении финансирования новых проектов в 2022 году. Александр Бурков данную просьбу поддержал. А это значит, что появится больше новых благоустроенных скверов, тротуаров, детских площадок, уличного освещения и многое
другое, – поделился Вадим Бережной.

ВСЕ ТРИ ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА БЮЛЛЕТЕНЯМИ
БУДУТ СЛЕДИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО –
АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРЕНКО
Глава областного избиркома отметил, что выборы депутатов всегда идут напряженно,
ведь сама технология политической борьбы предполагает, как правило, и провокационную
деятельность. Поэтому избирательная кампания этого года скучной не будет.
В понедельник, 21 июня, в областном Доме журналистов председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко рассказал об особенностях
проведения выборов в Единый день голосования 19 сентября этого года.
Глава областного избиркома напомнил, что на территории Омской области будут проходить 39 избирательных кампаний.
– Общая избирательная кампания стартовала. У нас пройдут две основные из-

30

бирательные кампании – в Госдуму и Законодательное Собрание Омской области.
Также у нас будут дополнительные выборы депутатов представительных органов
муниципальных районов, городских и сельских поселений: всего 37 избирательных
кампаний на территории 22 районов Омской области, в ходе которых замещаются 46
мандатов. Сложная география и сложный процесс, – сообщил Алексей Нестеренко.
Выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва на территории региона будут проводиться по трем одномандатным округам – № 139, 140 и 141. Замещаются три мандата, а также по так называемым партийным спискам. Число замещаемых мандатов на выборах депутатов регионального парламента – 44, половина
из них по одномандатным избирательным округам, вторая – по партийным спискам.
– Выборы депутатов – это всегда напряженные кампании и интересные для журналистов, по опыту знаю. Драки, нарушения – все это всегда интересует людей. На
этой кампании, я думаю, этого будет сполна, к сожалению. Все это неизбежно, так
как выборы такого уровня не могут происходить по-другому, так как сама технология политической борьбы предполагает, как правило, и провокационную деятельность. То есть избирательная кампания этого года не будет скучной с этой точки
зрения, – отметил глава областного избиркома.
Для избирательной кампании этого года в области подготовят 1734 участка для
голосования, 38 из которых будут организованы на базе больниц, СИЗО, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.
На территории Омска реализовать свое конституционное право голоса смогут
890 029 человек. В районах области в списках голосующих 66 141 человек. Подготовку и проведение выборов будут осуществлять более 15 тысяч членов участковых
избирательных комиссий. Все они прошли спецподготовку и готовы к работе.
Что касается непосредственно особенностей этой избирательной кампании, то
голосование будет проходить в течение трех дней. ЦИК России приняла решение о
проведении голосования 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов.
– У избирателей будет три полноценных дня для голосования на участке. Человек не связан каким-то одним днем, он придет тогда, когда ему это удобно, – сообщил глава регионального избиркома.
Это будет основная форма голосования – на участке. Еще одна – голосование
на дому (дополнительный вариант). Такой возможностью во все три дня могут воспользоваться омичи, имеющие проблемы со здоровьем. Также подать заявление
на голосование дома могут те, кто ухаживают за маленькими детьми и возрастные
избиратели. Второй дополнительный вариант – выездное голосование. Члены избирательной комиссии с наблюдателями и опечатанной урной для голосования выезжают к избирателям, которые проживают в отдаленных местах, где в принципе
нет возможности организовать избирательный участок.
– Мы учли все сложности и накладки, которые были, поэтому исключили так называемое голосование «на пеньках». Хотя для избирателей форма была удобной,
так как зайти в установленную палатку и проголосовать для многих оказалось проще, чем специально идти на избирательный участок, – резюмировал Нестеренко.
Основной вопрос, который возник при организации выборов в течение трех
дней, связан с обеспечением безопасности нахождения бюллетеней тех, кто уже
проголосовал, в ночное время. В результате было принято решение об организации круглосуточной видеофиксации этих листов для голосования. Это будет стоить
для бюджета Омской области порядка 55 млн рублей.
– Это будет видеонаблюдение в классическом виде с передачей изображения в
режиме реального времени. Осуществлять этот процесс будет «Ростелеком». Камеры будут установлены с разных ракурсов. Оно будет на всех участках города Омска и на крупных участках в районных центрах. Всего будет организовано 630 таких
точек, – разъяснил спикер.
На остальных участках будет использована другая технология: все бюллетени,
собранные за день, будут перекладывать в специальные сейф-пакеты с зип-замками и пломбами.
– Попытка его открыть приводит к нарушению пломб и невозможностью их восстановить хоть каким-либо образом. Бюллетени перекладываются туда вечером в
присутствии наблюдателей с составлением акта, который тоже туда вкладывается.
Затем эти пакеты помещают в специальный металлический сейф. Напротив него
устанавливается видеокамера, которая будет работать непрерывно в течение всех
дней голосования. Это дорогое удовольствие, но, на мой взгляд, снимающее какие-либо предположения, что с этими избирательными документами что-то можно
сделать, – уточнил Алексей Нестеренко.
Электронное голосование в Омской области проводиться не будет, хотя на территории пяти регионов страны такую технологию на этих выборах будут использовать. Омска среди них нет.
– В принципе такая система работает, но у нас пока нет уверенности, что все
пройдет так, как надо, без сбоев, поэтому мы даже руку не поднимали, чтобы электронное голосование у нас было. Лишние сбои нам ни к чему, – сказал Алексей Нестеренко.
Вместе с тем новые информационные технологии в выборной кампании применять планируют. Так, вместо использования открепительных удостоверений будет
применяться технология голосования по месту нахождения избирателей – «Мобильный избиратель». Также будет использован сканер для проверки подписных
листов.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ
ПРОВЕРИТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Специальный сканер не только сличит подписи избирателей, но и сравнит их данные
с теми, что уже загружены в систему ГАС «Выборы», и выявит похожий почерк, если
подписные листы заполнял один человек. Глава областного избиркома сообщил и об
использовании новых технологий при проверке подписных листов, которые традиционно
предоставляют претенденты на участие в выборах.
Напомним, в этих выборах могут участвовать не только политические партии, но
и самовыдвиженцы. В выборной кампании в Госдуму члены 14 политических партий
из 37 не собирают подписи избирателей. В Заксобрание региона не подкрепляют
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подписями жителей свое выдвижение члены четырех парламентских партий – это
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России».
Все остальные партийцы и самовыдвиженцы должны собирать подписи избирателей для участия в выборной кампании.
И в этом году для проверки подписных листов в избирательной комиссии будет
использован специальный сканер. Специализированный программно-технический
комплекс для проверки подписных листов позволит избавиться от ошибок при чтении текста, различных опечаток и, как следствие, необоснованно забракованных
подписей. Алексей Нестеренко считает, что это «мощная поддержка» в работе, так
как многие вопросы сразу будут сняты.
– Мы получили два программных комплекса по проверке подписных листов через специальный цифровой сервис. У наших кандидатов-самовыдвиженцев всегда
был вопрос со сбором подписей, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата.
Кто-то винит избирателей, что теперь они не пускают в дом, еще и пандемия сказывается, кто-то – ленивых депутатов, которые поднимают списки прошлых лет. Ну
и на всякий случай еще винят избирательную комиссию, которая все это рубит. Теперь все вопросы будут сняты, – сказал Нестеренко.
При этом сама система сбора подписей станет сложнее, ведь кроме самой подписи теперь избиратель собственноручно должен внести данные по всем позициям. Ранее же допускалось, что сборщик подписей может заполнять все колонки, а
избиратель ставил только подпись.
– Только по подписи сложно судить – одной ли рукой они все в ряду поставлены
или нет. Сейчас образцов почерка будет много, и сканер, куда мы загоним подписные листы, способен определить группы схожих подписей уже через несколько минут. В протоколе после анализа будет указано, какие были написаны одной рукой.
Одни и те же данные избирателей могут быть внесены в подписные листы разных
кандидатов. Члены избирательной комиссии, проверяя данные 15 тысяч человек,
не сразу способны выявить одного и того же человека в разных подписных листах.
Кроме того, ведь проверяет эти листы не один человек. Теперь машина сразу же
выкатит двойников, – рассказал председатель Избирательной комиссии.
Кроме того, рукописные данные автоматически расшифровываются и переводятся в оцифрованный вид, с сопоставлением их с системой ГАС «Выборы», где
имеются все необходимые данные избирателя. После сравнительного анализа все
метки будут отражены в протоколе, и тогда члены избирательной комиссии займутся их детальным исследованием, что называется, вручную, с привлечением МВД и
других специалистов, в том числе почерковедов.
– Даже если человек старается писать разными почерками, это станет ясно. Машина выдаст нам сомнения, и мы их будем перепроверять. Это, по сути, первоначальный эксперт, который покажет все ошибки и нарушения при сборе подписей,
– добавил Алексей Нестеренко.

Депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что Омская область – это положительный пример межнациональных взаимоотношений.
– Вопросы национальной политики чрезвычайно актуальны для России, и наш
комитет практикует такие выезды в российские регионы, чтобы собирать их опыт и
представлять в Федеральном агентстве по делам национальностей. В Омской области я многому научился, – заявил парламентарий.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ: «ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ»

В регионе, по данным Росстата и Минтруда России, каждый 16-й житель имеет
инвалидность. В Омской области более 40 тыс. инвалидов – это лица трудоспособного возраста, но 55% из них – инвалиды I и II группы со значительными ограничениями к труду. Почти половина инвалидов трудоспособного возраста проживают в
Омске.
Как сообщил руководитель департамента социального обслуживания областного минтруда Вячеслав Шестаков, на региональном рынке труда решение проблемы
реализации трудового потенциала инвалидов является одной из самых острых. В
сравнении с другими категориями граждан уровень занятости инвалидов существенно ниже.
Так, при общем уровне занятости населения в 58,8% значение показателя среди инвалидов составляет 22,8%. По данным регионального отделения Пенсионного
фонда, за последние 4 года число стабильно работающих инвалидов в области увеличилось. По сравнению с 2017 годом динамика роста составила 1,8%.
– При этом надо заметить, что достичь увеличения доли работающих инвалидов
трудоспособного возраста до уровня среднероссийского показателя нам пока не
удается. По Российской Федерации значение данного показателя 24,9%, – сказал
Шестаков.
Сохранение низкого уровня занятости инвалидов обусловлено действием ряда
факторов. К числу объективных относятся несовершенство правового регулирования занятости инвалидов, обострение ситуации на рынке труда в целом из-за пандемии коронавируса.
Помогают найти работу омичам с ограниченными возможностями в службах
занятости, однако из-за ситуации с коронавирусом в прошлом году эта деятельность велась не в полную силу. И средняя продолжительность безработицы среди
инвалидов в 2020 году составила максимальное значение за последние 4 года – 5 с
половиной месяцев.
– Снижение показателей содействия занятости инвалидов в 2020 году стало общероссийским трендом. Вместе с тем благодаря мерам активной политики занятости по итогам прошлого года были трудоустроены 47,6% обратившихся инвалидов
(в 2019 году – 60,0%), – сообщил представитель областного ведомства.
Для снижения остроты проблемы правительство страны утвердило план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–2024 годы. Инструменты для этого предусмотрены госпрограммой «Доступная среда», которая действует на территории Омской области уже несколько лет.
– Второй год подряд обеспечивается создание системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Мероприятие предусматривает приобретение реабилитационного оборудования для оснащения учреждений,
предоставляющих услуги инвалидам, обучение специалистов соответствующих
областей работе с данной категорией граждан и другие меры, – отметил Вячеслав
Шестаков.
В ходе исследования выяснилось, что около 80% инвалидов не заинтересованы
в трудоустройстве из-за состояния здоровья, есть психологическая неготовность к
работе, иждивенческая позиция к мерам соцобеспечения и, конечно, низкая заработная плата для этой категории граждан. Актуальна и проблема привлечения внимания работодателей к возможностям этой группы населения.
– Работодатели, в том числе привлекающие на работу инвалидов по квоте, заинтересованы в квалифицированных кадрах. Это подтверждает структура областного
банка вакансий для инвалидов, который в 2020 году был наполнен такими профессиями (специальностями), как врачи, инженеры, педагоги, учителя, программисты, бухгалтера, специалисты IT-сферы, юристы и др. Однако по-прежнему среди

22 июня состоялось заседание консультативного совета при губернаторе Омской области
по межнациональным и межконфессиональным вопросам. В мероприятии принял участие
действующий председатель Комитета по делам национальностей Государственной Думы,
депутат Государственной Думы VII созыва, знаменитый футбольный тренер Валерий
Газзаев.
Символично, что заседание совета состоялось 22 июня, в день 80-летия начала
Великой Отечественной войны. Война не выбирала ни национальностей, ни вероисповеданий, сплотились все: русские и армяне, казахи и белорусы, узбеки и азербайджанцы, украинцы и татары…
И сегодня, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, нет различий
между нациями и народностями. Друг другу помогают все. Несмотря на трудности,
с которыми жители Прииртышья столкнулись в 2020 году, в Омской области был
проведен ряд мероприятий, направленных на укрепление дружбы между народами
и на поддержку национальных традиций и обычаев.
Так, руководитель Омского дома дружбы Наталья Степанова отметила, что в
Омской области прошло 25 000 мероприятий, организованных межнациональными
культурными объединениями. В прошлом году многие события были переведены в
онлайн -формат, но это не помешало народам сплотиться и проявить себя.
Проведение многих национальных праздников и фестивалей получило грантовую поддержку администрации города Омска, регионального правительства и
Фонда президентских грантов.
О консультативной помощи и о возможностях получения субсидий рассказал
министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Каракоз.
Обсуждались и вопросы миграции в период пандемии, и трудоустройство иностранных граждан. В связи с этим возник вопрос о получении сертификатов на знание русского языка иностранными гражданами. Сейчас механизм сдачи экзамена
не проработан.
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о необходимости решать
эти вопросы на федеральном уровне. Однако, по данным миграционной службы,
в течение 2020 года больших проблем у трудовых мигрантов не возникало. Многие получили так называемую «амнистию» для этой категории граждан и патенты на
трудоустройство в упрощенном порядке.
Возможность поделиться итогами деятельности национальных объединений
и организаций была у всех представителей. Президент Омской областной общественной организации «Содружество узбекистанцев» Бахромбек Юсупов рассказал
о работе «Содружества», в том числе и о том, что в период пандемии в регионе не
удалось провести фестиваль «Тысяча и один плов». Тем не менее представитель
разных наций, в гастрономическую культуру которых входит это блюдо, приготовили его для врачей, находящихся в «красной зоне» ковидных стационаров. Такая
продуктовая помощь была дважды оказана четырем омским больницам.
За благотворительную помощь в период пандемии Александр Бурков наградил
представителей разных конфессий и национальностей благодарственными письмами.
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ГЛАВОЙ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАЛ ЮРИЙ БАХТИН
Руководитель комплексного центра социального обслуживания населения района
набрал большинство голосов местных депутатов. В среду, 23 июня, прошли выборы
главы Исилькульского района Омской области. Новым руководителем стал директор
Комплексного центра социального обслуживания населения Исилькульского района Юрий
Бахтин.
«Будущего главу определяли депутаты Совета Исилькульского муниципального
района из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, состоящей в равных
долях из представителей Омской области и лиц Исилькульского муниципального
района Омской области», – отметили в пресс-службе областного правительства.
В результате депутаты отдали большинство голосов за Юрия Бахтина. Новый
глава Исилькульского района приступит к исполнению обязанностей с 30 июня.
Напомним, в январе 2021 года после продолжительной болезни на 54-м году
жизни скончался глава Исилькульского района Александр Лямзин. Он руководил
районом с ноября 2015 года.

БУРКОВ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ИНВАЛИДОВ
Функционировать новый рабочий орган будет при Совете по делам инвалидов, чтобы
повысить гарантии трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья на
территории региона. В среду, 23 июня, состоялось заседание Совета по делам инвалидов
при губернаторе Омской области.
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Актуально
ищущих работу инвалидов востребованными остаются вакансии по профессиям,
не требующим квалификации. При этом несовершенство правового регулирования
на федеральном уровне вопросов установления и выполнения квоты годами не позволяет решить проблему формального отношения работодателей к созданию для
инвалидов рабочих мест. В большинстве случаев – период существования вакансий, зарегистрированных работодателями в органах службы занятости для приема
на работу инвалидов в счет установленной квоты, – сообщил глава департамента
социального обслуживания.
В этой связи по поручению губернатора Александра Буркова при Совете по делам инвалидов создается специальная рабочая группа. В ее функции будет входить оценка занятости инвалидов, разработка предложений по внесению изменений в государственные и ведомственные целевые программы для рационального
распределения и эффективного использования кадрового потенциала инвалидов
молодого возраста, рассмотрение вопросов исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для приема инвалидов, выработка совместно с работодателями решений по созданию специально оборудованных мест, а также организации стажировки для выпускников колледжей и вузов, имеющих инвалидность.
К 2024 году в регионе должны быть трудоустроены 7,2 тысячи человек.
Главная задача создаваемой рабочей группы – выработка действенных решений
для достижения этого показателя. Возглавил новый рабочий орган министр труда и
социального развития области Владимир Куприянов.
– Есть вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием, в том числе на федеральном уровне, есть вопросы, касающиеся нормативных документов
регионального уровня. Работать комиссия будет на то, чтобы дать возможность
людям с ограниченными возможностями трудоустроиться, чтобы происходила их
социализация в обществе. Ведь важно не только получать заработную плату, но и
быть в коллективе, быть равными среди тех, кто трудится. На сегодня есть необходимость обсудить напрямую с работодателями вопросы, которые мешают трудоустройству, – отметил глава министерства.
В состав рабочей группы вошли представители общественных организаций и
руководители, представители областных структур и ведомств. Это позволит рассмотреть предложения общественников в полном объеме.

«СИБИРСКИЕ КОЛБАСЫ» ОМСКОГО
БИЗНЕСМЕНА ЛАТАРИИ ВОШЛИ В НАЦПРОЕКТ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Это поможет предприятию привлечь льготные займы по специальной программе
федерального Фонда развития промышленности. Компания «Сибирские колбасы»
является производителем колбасных изделий и полуфабрикатов. Предприятие входит
в агропромышленный холдинг группы компаний «РУСКОМ».
Продукция выпускается под торговыми марками «Сибколбасы» и «Богатство Сибири». В прошлом году проект компании «Сибирские колбасы» по строительству
производственного корпуса для выпуска колбасных изделий и полуфабрикатов
включили в реестр масштабных инвестпроектов области. Завод стал участником
нацпроекта, заключив соглашение с региональным минэкономики.
Накануне состоялось первое совещание, посвященное началу реализации национального проекта. Как отметила министр экономики Омской области Анна Негодуйко, сейчас уже 20 предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда».
– Для нас важно, что вы приняли решение внедрять инструменты бережливого производства с поддержкой Регионального центра компетенций. Мы видим, что
на предприятиях, которые уже достигли результатов в рамках нацпроекта, удается
вовлечь коллектив в процесс производственных изменений, обучить сотрудников.
С этого года предприятия пищевой промышленности, которые участвуют в нацпроекте, могут привлечь льготные займы по специальной программе федерального
Фонда развития промышленности, – обратилась к руководству и сотрудникам компании Анна Негодуйко.
Также она подчеркнула, что от участия в этом проекте предприятие получит поддержку и хорошие экономические результаты. При содействии Регионального центра компетенций в течение 6 месяцев на пищевом предприятии будет работать команда проекта, сформированная из сотрудников компании. За это время создастся
поток-образец на выбранном участке производства, который предприятие сможет
тиражировать на другие линии.
По словам генерального директора предприятия «Сибирские колбасы» Вячеслава Севостьянова, есть необходимые резервы, выявить которые помогут коллеги
из Регионального центра компетенций. Это повысит производительность труда,
снизит себестоимость, что, в свою очередь, поможет поднять зарплату работникам
предприятия.
– Путь у нас непростой, впереди полгода активной работы. Мы выбрали продукты потока – группа «Сосиски и сардельки». Это самое объемное и популярное направление. Есть где прирасти, будем работать, – рассказал Вячеслав Севостьянов.
Омские компании, которые заинтересованы в том, чтобы стать участником нацпроекта, могут подать заявку на портале производительность.рф.
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В ОМСКЕ УСТАНОВИЛИ ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ
СТЕЛЫ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»
Почетное право открыть камень на месте будущего монумента предоставили губернатору
Александру Буркову, депутату Госдумы Валерию Газзаеву и мэру Омска Оксане Фадиной.
22 июня возле памятника «Омичам – труженикам тыла» в Октябрьском округе открыли
закладной камень в честь установки стелы «Город трудовой доблести».
На церемонии присутствовали представители власти, общественных организаций, юнармейцы и жители города.
– Почти год назад Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа» объявил, что город Омск и еще 19 городов получили почетное звание «Город
трудовой доблести», – рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.
– Заявок на участие в этом конкурсе было много, и это было заслуженно. Ведь вся
страна ковала Победу. И когда мы подавали заявку на этот конкурс, я был уверен,
что мы получим право носить имя Города трудовой доблести. Потому что, когда
мужчины уходили на фронт, тысячи женщин, детей обучились новым техническим
специальностям. Эти люди работали день и ночь, за себя и тех, кто ушел на войну.
Этот трудовой подвиг омичей был отмечен.
Губернатор поблагодарил Российское военно-историческое общество за поддержку и помощь в установлении стелы во всех городах, которым присвоено почетное звание. В ближайшее время и в нашем городе будет установлена стела – как
символ трудового подвига омичей.
С этим знаменательным событием всех присутствующих поздравил и председатель комитета по делам национальностей Госдумы Валерий Газзаев. Он отметил,
что омичи заслужили присвоение городу такого высокого звания, внеся огромный
вклад в Победу над фашизмом.
– Наш город не был рядом с передовой, но мы стали активным тылом, где жители города и села стали единым целым по обеспечению всем необходимым для
фронта, – отметила мэр города Омска Оксана Фадина. – В первые 6 месяцев уже
90 предприятий здесь начали свое производство. Всего здесь развернулось 130
предприятий, которые 24 часа в сутки трудились и поставляли на фронт все необходимое. Мы не просто выросли на этой истории, мы ее часть и последователи. Эту
территорию выбрали сами омичи методом голосования. Скоро здесь будет стела,
которая будет напоминать и нашим потомкам о великом подвиге омичей.
Почетное право открыть закладной камень было предоставлено Александру
Буркову, Валерию Газзаеву, Оксане Фадиной и командиру юнармейского отряда
«Экипаж» школы № 118 Даниле Суханову. После торжественной церемонии омичи
возложили к камню живые цветы.

В ОМСК ПРИДУТ ЕЩЕ 48 АВТОБУСОВ
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Приобретение экологичного общественного транспорта запланировано в рамках
комплексного плана по снижению выбросов. Для заправки автобусов построят пять станций.
В понедельник, 21 июня, губернатор Александр Бурков принял участие в рабочем совещании
по вопросам реализации федерального проекта «Чистый воздух» под председательством
зампреда Правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей экологию.
Напомним, Омск – один из 12 городов – участников программы и к 2024 году
выбросы в атмосферный воздух в городе должны быть снижены на 20%. Для достижения этого показателя ведутся работы по снижению выбросов от автомобильного
транспорта, теплогенерирующих и промышленных предприятий.
– Создание по-настоящему комфортной и безопасной среды для жизни наших
граждан должно быть безусловным приоритетом, – подчеркнула вице-премьер
Виктория Абрамченко.
Глава региона представил на рассмотрение в Правительство РФ и Минприроды
России актуализированный проект комплексного плана мероприятий по снижению
выбросов в Омске, согласованный Росприроднадзором.
Вкладом в совокупное снижение выбросов загрязняющих веществ должно стать
планомерное замещение автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, общественным транспортом, использующим в качестве топлива компримированный природный газ. Омская область планомерно ведет эту работу уже третий год.
В рамках нового плана в этом году за счет средств федерального бюджета
планируется приобрести 48 автобусов. Александр Бурков сообщил, что вопрос о
возможности поставки автобусов уже проработан с заводами-изготовителями.
Производители выразили готовность выполнить сборку необходимого количества
транспортных средств и обеспечить их поставку в Омск. В целом же до 2024 года в
рамках нацпроекта «Экология» всего планируется приобрести 240 таких пассажирских машин.
Экологический эффект предпринимаемых мер – снижение выбросов опасных
загрязняющих веществ на 237,6 тонны.

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