№ 25 (3705)

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 97

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56
В пункте 14 Положения о Министерстве труда и социального развития Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56:
1) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) осуществляет деятельность, связанную с перевозкой между Омской областью и иными
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников
Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;»;
2) дополнить подпунктом 8.1:
«8.1) устанавливает перечень государственных учреждений Омской области, работники
которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных организаций;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2021 года № 97 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 23 мая 2008 года № 56» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.06.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 июня 2021 года 							
г. Омск

№ 98

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 14 января 2008 года № 4
Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 января 2008 года № 4 «Об утверждении
Положения о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения государственным
гражданским служащим Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 55 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» постановляю:»;
2) в приложении «Положение о порядке и размерах выплаты единовременного поощрения
государственным гражданским служащим Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области»:
- в пункте 1 слова «пунктом 3 статьи 49 Кодекса о государственных должностях Омской
области и государственной гражданской службе Омской области (далее – Кодекс)» заменить
словами «частью 3 статьи 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон)»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о выплате и размере единовременного поощрения принимается Губернатором Омской области по собственной инициативе или по представлению лица, уполномоченного в соответствии с распределением обязанностей между Губернатором Омской области,
членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области осуществлять координацию деятельности органа исполнительной власти
Омской области (его руководителя, руководителя отдельного структурного подразделения Аппарата Губернатора и Правительства Омской области).»;
- в пункте 4 слова «подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 49 Кодекса» заменить словами «пунктах
1, 2 части 1 статьи 55 Федерального закона»;
- в пункте 5 слова «подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Кодекса» заменить словами «пунктом 3
части 1 статьи 55 Федерального закона»;
- в пункте 6 слова «органа исполнительной власти» заменить словами «государственного
органа».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2021 года № 98 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 14 января 2008 года № 4» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.06.2021 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2021 года 						
г. Омск

№ 254-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области и признании утратившими силу
отдельных постановлений Правительства Омской области
1. В постановлении Правительства Омской области от 26 декабря 2012 года № 294-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 24 исключить.
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п
«Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» следующие изменения:

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»:
- пункт 6 дополнить словами «, если иное не установлено настоящим Порядком»;
- в абзаце первом пункта 10 слова «на растениеводство» исключить;
- в пункте 19 слова «органом государственного финансового контроля» заменить словами
«Главным управлением финансового контроля Омской области»;
2) в пункте 18 приложения № 3 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на поддержку развития овощеводства защищенного грунта» слова «органом государственного
финансового контроля» заменить словами «Главным управлением финансового контроля Омской
области»;
3) в пункте 17 приложения № 4 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на оказание несвязанной поддержки в области производства льна-долгунца» слова «органом государственного финансового контроля» заменить словами «Главным управлением финансового
контроля Омской области»;
4) в пункте 16 приложения № 6 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» слова «органом государственного
финансового контроля» заменить словами «Главным управлением финансового контроля Омской
области»;
5) в пункте 15 приложения № 7 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства» слова «органом государственного финансового контроля» заменить словами «Главным управлением финансового
контроля Омской области»;
6) в пункте 17 приложения № 8 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий
на стимулирование производства масличных культур» слова «органом государственного финансового контроля» заменить словами «Главным управлением финансового контроля Омской
области».
3. В постановлении Правительства Омской области от 24 июля 2013 года № 157-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 8 исключить.
4. В постановлении Правительства Омской области от 7 августа 2013 года № 180-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
5. В постановлении Правительства Омской области от 22 августа 2013 года № 199-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
6. В приложении № 3 «Порядок предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы» к приложению № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п, второе предложение подпункта 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«По заявлению кооператива, общества срок освоения гранта может быть продлен по решению
конкурсной комиссии, но не более чем на 6 месяцев.».
7. В постановлении Правительства Омской области от 26 марта 2014 года № 57-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 3, 6 исключить.
8. В постановлении Правительства Омской области от 26 августа 2014 года № 189-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 4, 7 исключить.
9. В постановлении Правительства Омской области от 12 ноября 2014 года № 267-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 5, 8 исключить.
10. В постановлении Правительства Омской области от 8 декабря 2014 года № 294-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 исключить.
11. В постановлении Правительства Омской области от 9 июня 2015 года № 156-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить.
12. В постановлении Правительства Омской области от 12 августа 2015 года № 215-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Омской области» пункты 1, 5, 8 исключить.
13. В постановлении Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 108-п «О приостановлении действия положений отдельных постановлений Правительства Омской области»
пункт 3 исключить.
14. В постановлении Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 155-п «О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 2 исключить.
15. В постановлении Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года № 275-п «О
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1 – 3
исключить.
16. В постановлении Правительства Омской области от 29 ноября 2017 года № 360-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 4, 7 исключить.
17. В постановлении Правительства Омской области от 29 ноября 2017 года № 361-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 1 исключить.
18. В постановлении Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 35-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункты 1, 4, 6 исключить.
19. В постановлении Правительства Омской области от 27 июня 2018 года № 184-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п
и приостановлении действия отдельных постановлений Правительства Омской области» пункт 2
исключить.
20. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 75-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан»;
2) постановление Правительства Омской области от 10 апреля 2013 года № 64-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находящимся на
территории муниципальных районов Омской области, на возмещение части затрат на выплату
заработной платы молодым специалистам»;
3) постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 315-п «Об утверждении Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по договорам об образовании, заключаемым в отношении лиц, впервые поступивших в
образовательные организации высшего образования для получения высшего образования».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 254-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Официально
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
Дата выдачи
Территория его распроРегистрационный
странения в соответствии номер свидетельства свидетельства
о
регистрации
со свидетельством о
о регистрации
средства
регистрации средства
средства массовой
массовой
массовой информации
информации
информации

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного
издания

Объем
Доля (вклад)
выделявшихся
муниципальных
Вид выделявшихся
бюджетных
образований
бюджетных ассигнований ассигнований
в уставном
из местного бюджета на их из местного
(складочном)
функционирование
бюджета на их
капитале
функционирование
8
9
10
100%
субсидия
338 408,77
100%
субсидия
21 622 344,87
100%
субсидия
338 408,77
100%
субсидия
338 408,77

Указание на то, что
Периодичность выпуска периоди- периодическое печатное
ческого печатного издания
издание является специализированным

№
п/п

Наименование периодического печатного
издания

1
1
2
3
4

2
Вести. Ленинский округ
Вечерний Омск-Неделя
Вести. Центральный округ
Вести. Октябрьский округ

3
г. Омск (Омская область)
Омская область
Омская область
Омская область

4
ПИ № ТУ 55 - 00478
ПИ № ФС 12 - 1659
ПИ № ФС 12-0132
ПИ № ФС 12-0134

5
27.10.2014
08.11.2007
27.12.2004
27.12.2004

6
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж

7
Администрация города Омска
Администрация города Омска
Администрация города Омска
Администрация города Омска

5

Третья столица

Омская область

ПИ № ФС 12-0325

29.04.2005

644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100

Администрация города Омска 100%

субсидия

9 922 367,53

не реже одного раза в неделю

6
7
8

Омская муза
Вести. Советский округ
Вести. Кировский округ

Омская область
Омская область
Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00284
ПИ № ФС 12-0130
ПИ № Фс 12 - 0131

10.08.2011
04.12.2004
27.12.2004

644010, Омская обл., г. Омск, ул. Чокана Валиханова, 3, каб. 411 Администрация города Омска 100%
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж
Администрация города Омска 100%
644007, Омская обл., г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 6 этаж
Администрация города Омска 100%

субсидия
субсидия
субсидия

480 000,00
338 408,77
338 408,77

1 раз в год
8 выпусков (выходов в свет) в год
8 выпусков (выходов в свет) в год

Юридический адрес редакции периодического печатного
издания

11
8 выпусков (выходов в свет) в год
1 раз в неделю
8 выпусков (выходов в свет) в год
8 выпусков (выходов в свет) в год

12
специализируются на
опубликовании нормативно-правовых актов
-

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№
п/п
1
-

Форма периодического
распространения СМИ
(телеканал, радиоканал,
телепрограмма, радиопрограмма)
4

Наименование выпускаеНаименование
этой организацией
организации теле- мого
средства массовой
радиовещания
информации
2
-

3
-

-

Территория распростране- Регистрационный номер
Дата выдачи свидемунициВид выделявшихся
Объем выделявшихся
ния СМИ в соответЮридический адрес
Учредитель (учреди- Доля (вклад)
свидетельства о регистра- тельства о регистрации организации
образований в бюджетных ассигнований бюджетных ассигнований
ствии с лицензией на
телерадио- тели) организации пальных
ции
средства
массовой
средства
массовой
уставном
(складочном)
из
местного
бюджета
на
из
местного бюджета на
телевизионное вещание,
вещания
телерадиовещания
информации
информации
капитале
их функционирование
их функционирование
радиовещание
5
6
7
8
9
10
11
12
-

Указание на то, что соответствующий телеканал, радиоканал, (телепрограмма,
радиопрограмма) являются
специализированными
13
-

Сведения о региональных периодических печатных изданиях
Наименование
№ п/п периодического
печатного
издания
1

2

Территория его
распространения
в соответствии со
свидетельством о
регистрации средства
массовой информации
3

1

Голос целины

Омская область

2

Новый Вымпел

Омская область

3

Ваша Звезда

Омская область

4

Наша иртышская правда

Омская область

5

За урожай

Омская область

6

Маяк

Омская область

7

Заря

Омская область

8

Тарское Приир- Омская область
тышье

9

Омский пригород (Призыв)

Омская область

10

Восход

Омская область

11

Знамя

Омская область

12

Пламя всегда
с вами

Омская область

13

Черлакские
вести

Омская область

14

Тюкалинский
вестник

Омская область

15

Ваша Сельская
трибуна

Омская область

16

Наша Искра

Омская область

17

Ihre Zeitung
(Ваша газета)

Азовский немецкий
национальный район
(Омская область)

18

Целинник-НВ

Омская область

19

Знамя труда

Омская область

20

Луч

Омская область

2

Дата выдачи
Регистрационный
номер свидетельства свидетельства
адрес редакции
о
регистрации Юридический
(учредители) периодического печато регистрации
периодического печатного Учредитель
средства
ного издания, редакции печатного издания
средства массовой
издания
массовой
информации
информации
4
5
6
7
Министерство региональной политики и
646780, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области;
Русско-Полянский р-н, рп.
Администрация Русско-Полянского мунициПИ № ТУ 55 - 00591 10.10.2019
Русская Поляна, пер. Ветера- пального района Омской области; Бюджетное
нов ВОВ, д. 6
учреждение Омской области «Редакция газеты
«Голос целины»
Министерство региональной политики и
массовых
коммуникаций Омской области;
646350, Омская обл., КолоКолосовского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00602 15.10.2019
совский р-н, с. Колосовка, ул. Администрация
района
Омской
области; Бюджетное учреждение
Кирова, д. 24
Омской области «Редакция газеты «Новый
вымпел»
Министерство региональной политики и
коммуникаций Омской области;
646760, Омская обл., Павло- массовых
Павлоградского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00594 10.10.2019
градский р-н, рп. Павлоград- Администрация
района
Омской
области; Бюджетное учреждение
ка, ул. Пролетарская, д. 12
Омской области «Редакция газеты «Ваша
звезда»
Министерство региональной политики и
646670, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области; АдмиБольшереченский р-н, рп.
нистрация Большереченского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00603 15.10.2019
Большеречье, ул. Красноар- района Омской области; Бюджетное учреждение
мейская, д. 36
Омской области «Редакция газеты «Наша
иртышская правда»
Министерство
региональной политики и
646940, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области; АдмиОконешниковский р-н, рп.
ПИ № ТУ 55 - 00598 10.10.2019
нистрация
Оконешниковского
муниципального
Оконешниково, ул. Гагарина, района Омской области; Бюджетное
учреждение
д. 34
Омской области «Редакция газеты «За урожай»
Министерство региональной политики и
646160, Омская обл., Любин- массовых коммуникаций Омской области;
ПИ № ТУ 55 - 00582 10.10.2019
ский р-н, рп. Любинский, ул. Администрация Любинского муниципального
40 лет ВЛКСМ, 9
района Омской области; бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Маяк»
Министерство региональной политики и
массовых
коммуникаций Омской области;
646740, Омская обл., Полтав- Администрация
муниципального образования
ПИ № ТУ 55 - 00606 22.10.2019
ский р-н, рп. Полтавка, ул.
«Полтавский
муниципальный район Омской обЛенина, д. 12
ласти»; Бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Заря»
Министерство региональной политики и массокоммуникаций Омской области; бюджетное
646530, Омская обл., Тарский вых
ПИ № ТУ 55 - 00584 10.10.2019
Омской области «Редакция газеты
р-н, г. Тара, пл. Ленина, д. 5 учреждение
«Тарское Прииртышье»; Администрация Тарского муниципального района Омской области
Министерство региональной политики и
коммуникаций Омской области;
644024, Омская обл., г. Омск, массовых
Администрация Омского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00581 10.10.2019
ул. Т.К.Щербанева, д. 25,
района
Омской
области; Бюджетное учреждение
оф. 404/2
Омской области «Редакция газеты «Омский
пригород» (Призыв»)
Министерство региональной политики и
646620, Омская обл., Нижне- массовых коммуникаций Омской области;
ПИ № ТУ 55 - 00590 10.10.2019
омский р-н, с. Нижняя Омка, Администрация Нижнеомского муниципального
ул. Ленина, д. 83
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Восход»
Министерство региональной политики и
646024, Омская обл., Исиль- массовых коммуникаций Омской области;
ПИ № ТУ 55 - 00601 15.10.2019
кульский р-н, г. Исилькуль,
Администрация Исилькульского муниципального
ул. Коммунистическая, д. 12 района Омской области; Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Знамя»
Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области;
646860, Омская обл.,
Администрация Одесского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00595 10.10.2019
Одесский р-н, с. Одесское,
района Омской области; Бюджетное учреждение
ул. Ленина, д. 36
Омской области «Редакция газеты «Пламя
всегда с Вами»
Министерство региональной политики и
646250, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области;
ПИ № ТУ 55 - 00579 10.10.2019
Черлакский р-н, рп. Черлак, Администрация Черлакского муниципального
ул. Ленина, д. 109
района; Бюджетное учреждение Омской области
Редакция газеты «Черлакские вести»
Министерство региональной политики и
коммуникаций Омской области;
646330, Омская обл., Тюка- массовых
Тюкалинского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00583 10.10.2019
линский р-н, г. Тюкалинск, ул. Администрация
района
Омской
области; бюджетное учреждение
Павла Усольцева, д. 3
Омской области «Редакция газеты «Тюкалинский
вестник»
Министерство региональной политики и
массовых
коммуникаций Омской области;
646130, Омская обл., Крутин- Администрация
Крутинского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00578 10.10.2019
ский р-н, рп. Крутинка, ул.
района
Омской
области; бюджетное учреждеКооперативная, д. 15
ние Омской области «Редакция газеты «Ваша
«Сельская трибуна»
Министерство региональной политики и
646104, Омская обл., Называ- массовых коммуникаций Омской области;
ПИ № ТУ 55 - 00607 22.10.2019
евский р-н, г. Называевск, ул. Администрация Называевского муниципального
Кирова, д. 55
района; Бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Наша Искра»
Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области; Адми646880, Омская обл., АзовАзовского немецкого национального
ПИ № ТУ 55 - 00597 10.10.2019
ский немецкий национальный нистрация
района Омской области; Бюдр-н, с. Азово, ул. 1 Мая, д. 17 муниципального
жетное учреждение Омской области «Редакция
газеты «Ihre Zeitung» («Ваша газета»)
Министерство региональной политики и
646830, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области;
Нововаршавский
р-н,
рп.
Администрация Нововаршавского мунициПИ № ТУ 55 - 00599 10.10.2019
Нововаршавка, ул. Красный пального района Омской области; Бюджетное
Путь, д. 26
учреждение Омской области «Редакция газеты
«Целинник-НВ»
Министерство региональной политики и
массовых
коммуникаций Омской области;
646430, Омская обл., Муром- Администрация
Муромцевского муниципального
ПИ № ТУ 55 - 00587 10.10.2019
цевский р-н, рп. Муромцево, района Омской области;
бюджетное учреждение
ул. Ленина, д. 53
Омской области «Редакция газеты «Знамя
труда»
Министерство региональной политики и
646380, Омская обл., Боль- массовых коммуникаций Омской области; АдПИ № ТУ 55 - 00596 10.10.2019
шеуковский р-н, с. Большие министрация Большеуковского муниципального
Уки, ул. Башмакова, 10
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Луч»

Доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации
в уставном (складочном)
капитале

Вид выделявшихся бюджетных
Объем выделявшихся
на то, что периоассигнований из федерального
бюджетных ассигнований из
Периодичность выпуска Указание печатное
издание
бюджета, бюджета субъекта
федерального бюджета, бюдже- периодического печатного дическое
является
специализироРоссийской Федерации на его та субъекта Российской Федераиздания
ванным
функционирование
ции на его функционирование

8

9

10

11

12

100%

субсидия

2 303 662,82

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 343 115,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 563 979,37

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 102 003,48

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 356 511,72

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

1 847 392,73

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

2 201 957,74

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 475 372,24

1 раза в неделю

-

100%

субсидия

2 256 704,22

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 174 525,89

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 232 619,10

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 148 885,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 776 509,92

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 265 782,91

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 718 757,46

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 846 771,21

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 137 128,28

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 487 267,64

52 выпуска в год

-

100%

субсидия

2 335 001,12

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

3 152 264,66

51 выпуск в год

-
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
21

Сельская новь

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00592

10.10.2019

646070, Омская обл., Москаленский р-н, рп. Москаленки,
ул. Комсомольская, д. 70

22

Наша газета

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00586

10.10.2019

646700, Омская обл., Шербакульский р-н, рп. Шербакуль,
ул. Советская, д. 99

23

Омский вестник Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00099

02.03.2009

644099, Омская обл., г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 9

24

Таврические
новости

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00589

10.10.2019

646800, Омская обл., Таврический р-н, рп. Таврическое,
ул. Чкалова, д. 27

25

Сибиряк

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00593

10.10.2019

646900, Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул.
Советская, д. 18

26

Правда севера

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00585

10.10.2019

646560, Омская обл.,
Тевризский р-н, рп. Тевриз,
ул. Советская, д. 10

27

Омская правда

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00097

25.02.2009

28

Усть-Ишимский Омская область
вестник

ПИ № ТУ 55 - 00577

10.10.2019

29

Сибирский
труженик

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00605

15.10.2019

30

К новым
рубежам

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00580

10.10.2019

31

Горьковский
вестник

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00600

10.10.2019

32

Нива

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00608

11.11.2019

33

Вперед

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00604

15.10.2019

34

Авангард

Омская область

ПИ № ТУ 55 - 00588

10.10.2019

Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области;
Администрация Москаленского муниципального
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Сельская
новь»
Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области; Администрация Шербакульского муниципального
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Наша газета»
Правительство Омской области; Законодательное Собрание Омской области
Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области;
Администрация Таврического муниципального
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Таврические
новости»
Министерство региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области;
Администрация Калачинского муниципального
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Сибиряк»
Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области; бюджетное
учреждение Омской области «Редакция газеты
«Правда севера»; Администрация Тевризского
муниципального района Омской области

644099, Омская обл., г. Омск, Правительство Омской области
ул. Красный Путь, д. 9
Министерство региональной политики и
коммуникаций Омской области;
646580, Омская обл., Усть-И- массовых
Усть-Ишимского муницишимский р-н, с. Усть-Ишим, Администрация
пального
района
Омской области; Бюджетное
ул. Новая, д. 17
учреждение Омской области «Редакция газеты
«Усть-Ишимский вестник»
Министерство региональной политики и
646480, Омская обл.,
массовых коммуникаций Омской области; АдмиСедельниковский р-н, с.
нистрация Седельниковского муниципального
Седельниково, ул. Избышева, района Омской области; Бюджетное учреждение
д. 23
Омской области «Редакция газеты «Сибирский
труженик»
Министерство региональной политики и
коммуникаций Омской области;
646400, Омская обл., Саргат- массовых
Саргатского муниципального
ский р-н, рп. Саргатское, ул. Администрация
района Омской области; бюджетное учреждение
Коммунальная, д. 19
Омской области «Редакция газеты «К новым
рубежам»
Администрация Горьковского муниципального
646600, Омская обл., Горьрайона Омской области; Министерство региковский р-н, рп. Горьковское, ональной политики и массовых коммуникаций
ул. Красный Путь, д. 2
Омской области; Бюджетное учреждение Редакция газеты «Горьковский вестник»
Министерство региональной политики и
646970, Омская обл., Корми- массовых коммуникаций Омской области;
ловский р-н, рп. Кормиловка, Администрация Кормиловского муниципального
ул. Ленина, д. 14
района; Бюджетное учреждение Омской области
«Редакция газеты «Нива»
Министерство региональной политики и
646550, Омская обл., Знамен- массовых коммуникаций Омской области;
ский р-н, с. Знаменское, ул. Администрация Знаменского муниципального
Ленина, д. 13
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Вперед»
Министерство региональной политики и
646040, Омская обл., Марья- массовых коммуникаций Омской области;
новский р-н, рп. Марьяновка, Администрация Марьяновского муниципального
ул. 40 лет Октября, д. 85
района Омской области; Бюджетное учреждение
Омской области «Редакция газеты «Авангард»

100%

субсидия

2 820 334,92

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

2 252 639,40

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

5 604 161,93

1 раз в неделю

-

100%

субсидия

2 117 178,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 114 857,47

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 060 814,94

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

41 500 125,19

1 раз.в неделю

-

100%

субсидия

2 114 350,17

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 477 820,55

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

1 938 187,45

51 номер в год

-

100%

субсидия

1 802 718,72

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

1 693 830,54

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

3 141 510,01

51 выпуск в год

-

100%

субсидия

2 672 614,45

51 выпуск в год

-

Сведения о региональных организациях телерадиовещания

№ п/п

1

Наименование организации телерадиовещания

Наименование
выпускаемого этой
организацией средства
массовой информации

2

1

Акционерное общество «Омские
Медиа»

2

3

Дата выдачи
Форма периодического Территория распространеРегистрационный
свидетельства
распространения СМИ
ния СМИ в соответствии номер
Юридический
свидетельства
о
о
регистрации адрес
(телеканал, радиоканал,
с лицензией на
организации
регистрации средства
средства
телепрограмма, радио- телевизионное вещание, массовой
телерадиовещания
информации
массовой
программа)
радиовещание
информации

3
ОРТРК-12 КАНАЛ

4

6

7

100%

-

30.12.2011

Правительство Российской
Федерации

100%

-

644008, г.Омск,
пр.Мира, 1
644008, г.Омск,
пр.Мира, 1

Правительство Российской
Федерации
Правительство Российской
Федерации

100%

-

100%

-

радиоканал

Омская область

ЭЛ №ТУ 55 - 00573

04.02.2019

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

радиоканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 48132

5

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

6

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

Радио России

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

радиоканал

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 48108

-

644008, г.Омск,
пр.Мира, 1

Монте-Карло
Акционерное общество «Омское радио» Радио
Омск

Филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Иртыш»

субсидия

30.12.2011

17.10.2017

Маяк

Указание на то, что
соответствующий
телеканал, радиоканал,
(телепрограмма, радиопрограмма) являются
специализированными

-

ЭЛ №ФС 77 - 71373

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 76122

24.06.2019

Российская Федерация

ЭЛ № ФС 77 - 76123

24.06.2019

9 июля 2021 года

10

Вид выделявшихся
Объем выделявшихся
бюджетных ассигноассигнований
ваний из федерально- бюджетных
из
федерального бюдго бюджета, бюджета жета,
бюджета
субъекта
субъекта Российской Российской Федерации
на
Федерации на её
её
функционирование
функционирование
11
12

51%

Российская Федерация

8
644100, Омская
обл., г. Омск, пркт Королева, д. 1

Доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации
в уставном (складочном)
капитале

9
Министерство имущественных отношений Омской
области
Министерство имуществен644100, Омская
ных отношений Омской
обл., г. Омск,
пр-кт Королева, д. области;
Акционерное общество
1, офис 207
«Омские Медиа»
644008, г.Омск,
Правительство Российской
пр.Мира, 1
Федерации

телеканал

Российский Информационный Канал «Россия телеканал
- 24» (Россия -24)
Телеканал «Россия»
телеканал
(Россия - 1)

4

5

Учредитель (учредители)
организации телерадиовещания

100%

192 148 047,70

13
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Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2021 года 						
г. Омск

№ 133/1092-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по единому областному избирательному округу
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области для
заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному избирательному округу, в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 27 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному избирательному округу в количестве 79 кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка
кандидатов и 76 кандидатов – в региональных группах списка кандидатов) (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения
копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному
избирательному округу.
3. Направить представленные в Избирательную комиссию Омской области сведения о
кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, включенных в указанный список кандидатов по единому областному избирательному округу, в соответствующие государственные органы для проверки их достоверности.
4. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному избирательному округу, в территориальные избирательные комиссии Омской
области.
5. Считать согласованной представленную избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» эмблему для
использования в избирательных документах.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
Список кандидатов по единому областному избирательному округу
заверен Избирательной комиссией Омской области 1 июля 2021 г.
(постановление № 133/1092-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому
областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Бережной Вадим Григорьевич, дата рождения – 24 августа 1971 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Секретарь Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Артемов Александр Васильевич, дата рождения – 20 апреля 1963 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Перминов Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 3 апреля 1979 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1 (избирательный округ Кировский)
1. Кокорин Валерий Михайлович, дата рождения – 10 августа 1949 года.
2. Бойко Игорь Николаевич, дата рождения – 26 марта 1964 года.
3. Малюк Анатолий Иванович, дата рождения – 15 февраля 1971 года.
Региональная группа № 2 (избирательный округ Кировский)
1. Грушичев Сергей Валентинович, дата рождения – 11 октября 1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Кировскому административному округу города Омска, Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Левобережный – 5 № 2 Кировского
административного округа города Омска.
2. Болотов Александр Иванович, дата рождения – 1 июня 1981 года.
3. Чаплак Андрей Васильевич, дата рождения – 1 декабря 1979 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Кировскому административному округу города Омска,
Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Левобережный – 11 № 5 Кировского административного округа города Омска.
Региональная группа № 3 (избирательный округ Советский-Кировский)
1. Васильев Вячеслав Михайлович, дата рождения – 14 декабря 1978 года.
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Официально
2. Егоренко Вячеслав Викторович, дата рождения – 19 сентября 1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Савельев Дмитрий Александрович, дата рождения – 30 июня 1980 года.
Региональная группа № 4 (избирательный округ Советский)
1. Рыбалко Ирина Анатольевна, дата рождения – 27 сентября 1964 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Безрукова Людмила Алексеевна, дата рождения – 15 мая 1963 года.
3. Карапыш Дмитрий Игоревич, дата рождения – 5 ноября 1997 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Региональная группа № 5 (избирательный округ Советский)
1. Лицкевич Дмитрий Иванович, дата рождения – 19 августа 1968 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Мельникова Людмила Ивановна, дата рождения – 27 марта 1961 года.
3. Маевский Дмитрий Павлович, дата рождения – 3 сентября 1974 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Советскому административному округу города
Омска.
Региональная группа № 6 (избирательный округ Центральный-Советский)
1. Шумакова Оксана Викторовна, дата рождения – 24 декабря 1972 года.
2. Першин Николай Сергеевич, дата рождения – 28 августа 1994 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Дюсембина Сулушаш Сисембаевна, дата рождения – 21 сентября 1974 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Иванищев Юрий Ильич, дата рождения – 12 апреля 1982 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Омского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Центральному административному округу
города Омска, Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Центральный-9
№ 10 Центрального административного округа города Омска.
Региональная группа № 7 (избирательный округ Центральный)
1. Арчибасов Юрий Валерьевич, дата рождения – 16 сентября 1975 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Центральному административному округу города Омска,
Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Амурский 1 № 8 Центрального
административного округа города Омска.
2. Волгин Валерий Николаевич, дата рождения – 31 мая 1967 года.
3. Емельянцев Сергей Анатольевич, дата рождения – 14 марта 1974 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Региональная группа № 8 (избирательный округ Центральный)
1. Провозин Алексей Николаевич, дата рождения – 17 июля 1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Центральному административному округу города
Омска.
2. Науменко Наталья Александровна, дата рождения – 1 января 1962 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического
совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Центральному административному
округу города Омска, Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Центральный-5 № 3 Центрального административного округа города Омска.
3. Сорокин Алексей Петрович, дата рождения – 31 марта 1972 года.
Региональная группа № 9 (избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Бакатина Наталья Николаевна, дата рождения – 2 марта 1976 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Октябрьскому административному округу города Омска.
2. Филатенкова Татьяна Васильевна, дата рождения – 5 марта 1963 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Некрасов Владимир Юрьевич, дата рождения – 20 февраля 1962 года.
Региональная группа № 10 (избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Студеникина Светлана Михайловна, дата рождения – 24 февраля 1961 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического
совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Октябрьскому административному округу города Омска.
2. Ремнев Антон Дмитриевич, дата рождения – 18 сентября 1990 года.
3. Ничитайлова Марина Николаевна, дата рождения – 22 июня 1958 года.
4. Евтин Сергей Михайлович, дата рождения – 9 марта 1959 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Октябрьскому административному округу города Омска,
Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Крутая горка № 2 Октябрьского
административного округа города Омска.
Региональная группа № 11 (избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Шаповалов Юрий Викторович, дата рождения – 12 октября 1951 года.
2. Быков Алексей Александрович, дата рождения – 8 марта 1989 года.
3. Носковец Андрей Викторович, дата рождения – 29 июля 1966 года.
Региональная группа № 12 (избирательный округ Ленинский)
1. Березовский Владимир Александрович, дата рождения – 9 октября 1949 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ленинскому административному округу
города Омска.
2. Яковлев Евгений Владимирович, дата рождения – 29 июня 1989 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Казанцева Татьяна Ивановна, дата рождения – 18 февраля 1957 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ленинскому административному округу города
Омска.
4. Никитин Андрей Валерьевич, дата рождения – 4 июня 1972 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местной контрольной комиссии местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ленинскому административному округу города Омска.
Региональная группа № 13 (избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Седельников Владимир Лукьянович, дата рождения – 25 июля 1963 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Дубоделова Наталья Владимировна, дата рождения – 10 июня 1975 года.
3. Дурнов Алексей Геннадьевич, дата рождения – 8 июня 1974 года.
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Региональная группа № 14 (избирательный округ Тюкалинский)
1. Курманов Динар Хуснутдинович, дата рождения – 22 апреля 1986 года.
2. Лаптев Николай Иванович, дата рождения – 20 августа 1955 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Андреева Татьяна Николаевна, дата рождения – 29 сентября 1971 года.
Региональная группа № 15 (избирательный округ Тарский)
1. Еловик Евгений Александрович, дата рождения – 1 октября 1979 года.
2. Финагин Сергей Александрович, дата рождения – 20 мая 1967 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Гулько Александр Дмитриевич, дата рождения – 9 июня 1957 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Большереченского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Хабибуллин Анис Мансурович, дата рождения – 28 февраля 1963 года.
Региональная группа № 16 (избирательный округ Муромцевский)
1. Баландина Тамара Петровна, дата рождения – 23 октября 1953 года.
2. Астапович Алексей Владимирович, дата рождения – 25 июня 1983 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Муромцевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Булучевский Анатолий Дмитриевич, дата рождения – 4 июня 1958 года.
4. Седельников Николай Николаевич, дата рождения – 9 октября 1966 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Седельниковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Седельниковскому району.
Региональная группа № 17 (избирательный округ Любинский)
1. Антропенко Игорь Александрович, дата рождения – 10 декабря 1969 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Пшеничная Ирина Николаевна, дата рождения – 6 мая 1961 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Голубенко Александр Ильич, дата рождения – 3 июня 1972 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Саргатского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Татоян Ашот Гамлетович, дата рождения – 12 августа 1971 года.
Региональная группа № 18 (избирательный округ Омский)
1. Голованов Дмитрий Александрович, дата рождения – 18 января 1982 года.
2. Игнатова Анастасия Витальевна, дата рождения – 27 июня 1987 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3 Балантаев Павел Сергеевич, дата рождения – 1 марта 1990 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Нальгиев Василий Абабукарович, дата рождения – 15 мая 1971 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Региональная группа № 19 (избирательный округ Кормиловский)
1. Давыдов Алексей Михайлович, дата рождения – 26 июля 1977 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Баёва Елена Владимировна, дата рождения – 14 февраля 1968 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кормиловского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кормиловка № 1 Кормиловского местного отделения.
3. Радченко Галина Николаевна, дата рождения – 11 октября 1949 года.
4. Слободян Андрей Александрович, дата рождения – 3 ноября 1968 года.
Региональная группа № 20 (избирательный округ Черлакский)
1. Герк Владимир Иосифович, дата рождения – 18 мая 1973 года.
2. Сунгурова Ольга Николаевна, дата рождения – 28 февраля 1963 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Яшкина Юлия Николаевна, дата рождения – 2 апреля 1978 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» № 9 Черлак Черлакского местного отделения.
Региональная группа № 21 (избирательный округ Павлоградский)
1. Павлов Дмитрий Борисович, дата рождения – 7 сентября 1977 года.
2. Мосийчук Александр Николаевич, дата рождения – 18 июня 1969 года.
3. Авдеенко Александр Иванович, дата рождения – 14 октября 1980 года.
4. Кошлаков Александр Васильевич, дата рождения – 11 августа 1957 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета
Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического
совета Павлоградского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 2 Павлоградка Павлоградского местного отделения.
Региональная группа № 22 (избирательный округ Полтавский)
1. Бонковский Степан Степанович, дата рождения – 4 марта 1967 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Омского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Авангард-3 Ленинского административного округа города Омска.
2. Наумович Елена Юрьевна, дата рождения – 19 мая 1969 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Екатериновка Москаленского местного отделения.
3. Родионов Владимир Иванович, дата рождения – 21 июля 1968 года.
4. Тасбулатов Кайдош, дата рождения – 15 апреля 1967 года.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2021 года 						
г. Омск

№ 133/1094-6

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию Омской области для
заверения списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам,

9 июля 2021 года

5

Официально
в соответствии со статьей 26 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам в количестве 22 кандидатов (прилагается).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по одномандатным избирательным округам.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам, и копии заявлений кандидатов, включенных в указанный список, о согласии баллотироваться, в соответствующие территориальные избирательные комиссии Омской области, на которые возложены полномочия
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, и в территориальные
избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
Список кандидатов по одномандатным избирательным округам
заверен Избирательной комиссией Омской области 1 июля 2021 г.
(постановление № 133/1094-6
Копия верна)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
седьмого созыва, выдвинутых избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным
избирательным округам
Кировский одномандатный избирательный округ № 1
1. Кокорин Валерий Михайлович, дата рождения – 10 августа 1949 года.

Выборы – 2021
БУ «Омская правда» сообщает о готовности размещать на своих страницах агитационные материалы кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного
Собрания Омской области в единый день голосования 19 сентября 2021 года
ПРАЙС-ЛИСТ
газеты «Омский вестник»
Рекламный формат,
кв.см
1

Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 40% (80 полос – 80000 кв.см), в том числе бесплатные материалы могут занимать 20 %
(40 полос – 40000 кв.см), платные материалы могут занимать 20 % (40 полос – 40000 кв.см)
общего объема газеты.
Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством.
Заявки на участие в жеребьевке с целью определения даты опубликования агитационных
материалов за плату принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, 9. Срок окончания приема заявок – день, следующий за днем завершения регистрации кандидатов.
БУ «Омская правда» сообщает о готовности размещать на своих страницах агитационные материалы кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного
Собрания Омской области в единый день голосования 19 сентября 2021 года
ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по размещению по размещению информационных материалов
на сайте «ОМСКРЕГИОН»
Рекламный формат

Стоимость размещения объявлений,
рублей с НДС

1 информационный материал (количество знаков от
5000)
1 информационный материал (количество знаков от
1500 до 5000)
1 информационный материал (количество знаков до
1500)

14000,00
7000,00
5000,00

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством
Заявки на участие в жеребьевке с целью определения даты опубликования агитационных
материалов за плату принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, 9. Срок окончания приема заявок – день, следующий за днем завершения регистрации кандидатов.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Кировский одномандатный избирательный округ № 2
2. Кипервар Андрей Яковлевич, дата рождения – 28 августа 1976 года.
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ № 3
3. Васильев Вячеслав Михайлович, дата рождения – 14 декабря 1978 года.

от 23 июня 2021 года						
г. Омск

Советский одномандатный избирательный округ № 4
4. Чебыкина Наталья Рэмовна, дата рождения – 18 марта 1982 года.
Советский одномандатный избирательный округ № 5
5. Жигадло Александр Петрович, дата рождения – 17 марта 1968 года.

№ 255-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 5 октября 2015 года № 275-п

Центральный-Советский одномандатный избирательный округ № 6
6. Веретено Игорь Владимирович, дата рождения – 23 октября 1982 года.

В Порядке определения цены земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов, утвержденном постановлением Правительства Омской
области от 5 октября 2015 года № 275-п, пункт 5 исключить.

Центральный одномандатный избирательный округ № 7
7. Шишкин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 20 января 1955 года.
Центральный одномандатный избирательный округ № 8
8. Попов Игорь Владимирович, дата рождения – 9 июня 1969 года.
Центральный-Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 9
9. Кручинский Павел Николаевич, дата рождения – 12 апреля 1965 года.
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 10
10. Зуга Игорь Михайлович, дата рождения – 4 июня 1962 года.

Стоимость размещения объявлений,
рублей с НДС
33,60

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23 июня 2021 года № 255-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 5 октября 2015 года № 275-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.06.2021 года.

Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 11
11. Кузьменко Валерий Валерьевич, дата рождения – 24 ноября 1975 года.
Ленинский одномандатный избирательный округ № 12
12. Березовский Владимир Александрович, дата рождения – 9 октября 1949 года.
Ленинский-Кировский одномандатный избирательный округ № 13
13. Седельников Владимир Лукьянович, дата рождения – 25 июля 1963 года.
Тюкалинский одномандатный избирательный округ № 14
14. Полежаев Константин Леонидович, дата рождения – 16 сентября 1964 года.
Тарский одномандатный избирательный округ № 15
15. Адырбаев Марат Шакенович, дата рождения – 25 декабря 1943 года.
Муромцевский одномандатный избирательный округ № 16
16. Варнавский Владимир Алексеевич, дата рождения – 20 марта 1947 года.
Любинский одномандатный избирательный округ № 17
17. Величев Николай Геннадьевич, дата рождения – 10 февраля 1957 года.
Омский одномандатный избирательный округ № 18
18. Колодежный Игорь Витальевич, дата рождения – 11 августа 1977 года.
Кормиловский одномандатный избирательный округ № 19
19. Энверова Светлана Аркадьевна, дата рождения – 29 августа 1967 года.
Черлакский одномандатный избирательный округ № 20
20. Коренной Павел Алексеевич, дата рождения – 1 июля 1976 года.
Павлоградский одномандатный избирательный округ № 21
21. Пушкарев Владимир Иванович, дата рождения – 17 июня 1954 года.
Полтавский одномандатный избирательный округ № 22
22. Дубовский Евгений Юрьевич, дата рождения – 20 июня 1967 года.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого
по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области. Продавец – ТУ Росимущества
в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят на универсальной торговой платформе АО
«Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой
платформы АО «Сбербанк – АСТ».
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 5 августа 2021 г. в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная цена Задаток Шаг
Адрес
аукциона №
(должник)
(руб.)
(руб.)
Лота
(руб.)

Объект продажи

Квартира, общей площадью 57 кв.м., кадастровый номер
55:33:210202:4287
Одноэтажное здание, инкубатор, общей площадью 554,5 кв.м.,
литер Б, кадастровый номер 55:18:130101:607;
гараж, общей площадью 170,7 кв.м., литер Г-4, кадастровый
номер 55:18:130101:605;
столярный цех, общей площадью 107,5 кв.м., литер г-2, кадастровый номер 55:18:130101:613;
жилой дом, общей площадью 296,5 кв.м., литера А:А1, кадастровый номер 55:18:130101:606;
земельный участок, площадью 8539 кв.м., кадастровый номер
55:18:130101:117, земли населенных пунктов, для производственных нужд, для размещения баз и складов;
Машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный
номер 1452;
машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный
номер 1485;
Машина инкубаторная, марка ИУП-Ф-45, 1974 г.в., серийный
номер 1498;
Квартира, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый номер
55:21:140101:909; земельный участок, площадью 756 кв.м.,
кадастровый номер 55:21:140101:246, для ведения личного
подсобного хозяйства

Омская обл., г. Исилькуль, ул.
Горького, д. 1, кв. 6

Редькина Л.И.

Омская обл., Одесский р-н, с. Одес- ИП глава КФХ
ское ул. Коммунальная, д. 6 А
Ермола П.А.

Омская обл., Павлоградский р-н, с.
Хорошки, ул. Ленина, д. 6, кв. 2

752 000

3 772 625

Нурмагзанова С.К. 346 400

37 000

25 000

188 000 45 000

17 000

10 000

7232

7236

7241

Омская обл., Павлоградский р-н, с.
Хорошки, ул. Ленина, д. 6/2
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 2 августа 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: 12 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 2 августа 2021 г. в
23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 4 августа 2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Дата проведения повторного аукциона по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 30 июля 2021 г. в 07:00 (время –
московское)
Собственник
Начальная Задаток
Шаг аукцио- №
Объект продажи
Адрес
(должник)
цена (руб.) (руб.)
на (руб.)
Лота
Квартира, общей площадью 51,1 кв.м., кадастровый номер г. Омск, ул. Октябрьская, д. 122, кв. 40 Севастьянов И.В.,
1 641 600
82 000
40 000
7178
55:36:040103:10675
Севастьянов А.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 26 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: 12 июля 2021 г. в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 26 июля 2021 г. в
23:59 (время – московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 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. Нежилое здание-швейный цех, общей площадью 187,4 кв., кадастровый номер 55:20:150101:3452; земельный участок, общей площадью 1753 кв., кадастровый номер
55:20:150101:140, земли населенных пунктов, для обслуживания объектов недвижимости, Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое, ул. Центральная, д. 13. По сведениям
Росреестра Омской области зарегистрировано обременение: залог в силу закона в пользу КПК «ШАНС». Определением Омского районного суда Омской области от 11.07.2019
была произведена замена взыскателя по гражданскому делу № 2-983/2018 с КПК «ШАНС» на его правопреемника Ермолаева И.В. (собственник (должник) – Янецкий А.Э.);
2. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 33,8 кв., кадастровый номер 55:02:040101:1301; 1/4 доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок, общей площадью 1500 кв., кадастровый номер 55:02:040101:56, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства,
Омская обл., Большереченский р-н, с. Красный Яр, пер. Северный, дом № 1 (собственник (должник) – Колпащиков В.А.).
3. Земельный участок, площадью 575 кв.м., кадастровый номер 55:20:150701:3931, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с земельными участками
и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям, Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое (собственник (должник) – Марченко
О.И.).
4. 1/5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 1113265 кв.м., кадастровый номер 55:24:070706:20, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская обл., Саргатский р-н, Хохловское сельское поселение (собственник (должник) – Кисир Т.А.).
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

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2 квартал 2021 года.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за июнь 2021 года.
№ п/п Наименование показателя
Объем недопоставленной в ре1
зультате аварийных отключений
электрической энергии

2 ***

3

4

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии
МВт
реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность
технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в
обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки на
технологическое присоединение.
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

Наименование показателя
Единица измерения
Объем недопоставленной в результате аварийных отключений кВт*ч
электрической энергии

1

Значение
0

Нет
***В настоящее время АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает
свободной для технологического присоединения потребителей мощностью, так
Наличие объема свободной для
как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится
технологического присоедине- МВт
на стадии реконструкции и ввода новых
ния потребителей трансформатехнологических объектов. Возможторной мощности
ность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при
поступлении заявки на технологическое
присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технологических, технических и других ческих и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефтьмероприятий, связанных с
технологическим присоедине- ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
нием к электрическим сетям АО onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
к электрическим сетям классом (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии».
напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта АО «ГазпромнефтьОНПЗ»

2 ***

3

4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за июнь 2021 года.
№ п/п Наименование показателя
1
2
3

5

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении (количество
аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35
кВ и ниже).

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт
не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

0

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
мающих устройств заявителей
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
к электрическим сетям классом
«Документы» – «Информация по электроэнергии».
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

№ п/п

Единица измерения Значение
шт.

Значение

кВт*ч

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2021 года.

4
№ п/п Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю1
чение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
2
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения,
3
по которым принято решение об отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении техноло4
гического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в
5
отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так
же 35 кВ и ниже).

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Единица измерения

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис», как субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, размещены
на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке: https://energyservice.gazpromneft.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-estestvennykh/?clear_cache=Y
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7

Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Информационное сообщение
Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995
№ 174 и Приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в РФ» Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» совместно с Администрацией города Омск уведомляет население, общественные организации (объединения)
и всех заинтересованных лиц о проведении повторных общественных обсуждений в
рамках оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация «Установка
замедленного коксования ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС), утвержденное техническое задание на
проведение ОВОС и результаты инженерных изысканий.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль
2021 г. – сентябрь 2021 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Цель намечаемой деятельности: строительство установки замедленного коксования для увеличения глубины переработки нефти и выработки коксов анодного качества.
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», почтовый адрес: 644040, г. Омск, пр. Губкина,1, тел. (3812) 69-04-81, адрес электронной почты: konc@omsk.gazprom-neft.ru.
Генеральный проектировщик и исполнитель ОВОС: ООО «НИПИ ОНГМ», почтовый
адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 19/4, тел. +7 (347)
293-68-58, адрес электронной почты: info@nipi-ongm.ru. Соисполнитель ОВОС: АО «ГК
ШАНЭКО», почтовый адрес: 115522, Москва, ул. Москворечье, д. 4, корп. 3, тел.+7(495)
545-34-21, адрес электронной почты: shaneco.group@shaneco.ru.
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений,
– Департамент общественной безопасности Администрации города Омска, юридический/фактический адрес г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34, тел. 8 (3812) 78-77-67.
Форма проведения общественных обсуждений: Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь).
Проектная документация, включая материалы ОВОС, утвержденное техническое
задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера, результаты инженерных изысканий и журнал учета предложений и замечаний будут доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений общественности в течение 30 дней
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения в следующих местах:
• в фойе на 1-ом этаже здания отдела кадров АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу:
г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, вход со стороны пр. Губкина. Время работы: понедельник
– четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв на обед с 13.00 до 13.45,
суббота, воскресенье – выходные дни.
• на официальном сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» https://onpz.gazprom-neft.ru
Форма представлений замечаний и предложений: замечания и предложения по
утвержденному техническому заданию на ОВОС, проектной документации, материалам ОВОС и результатам инженерных изысканий принимаются в письменной форме в
журнале регистрации обращений, размещенном в фойе на 1-ом этаже здания отдела
кадров АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, вход со стороны пр. Губкина, а также могут быть направлены по электронной почте Krivko.AV@omsk.
gazprom-neft.ru
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня: проектная документация «Установка замедленного коксования
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, утвержденное техническое задание на проведение ОВОС и результаты инженерных изысканий согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 440
(ред. от 17.03.2021) организуются с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видео-конференц-связи (далее-ВКС) и состоятся: 11 августа 2021г.
в 15:00 по Омскому времени.
Ссылка на общественные слушания в режиме ВКС в сети Интернет на платформе
Zoom:
Идентификатор конференции: 859 669 7417
Код доступа: 2zXJ77
Для дистанционного участия необходимо направить заявку по электронному адресу Krivko.AV@omsk.gazprom-neft.ru с указанием ФИО, места проживания, контактного
телефона и адреса электронной почты, наименования организации. Заявки на участие
принимаются до 14.00 омск.вр. 11.08.2021г.
По вопросам организации технической возможности подключения к видеоконференции необходимо обратиться в АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по телефону 8-960-99092-64, адрес электронной почты: Krivko.AV@omsk.gazprom-neft.ru

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, постановлением Администрации города Омска от 01.06.2016 № 680-п «Об утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, на территории города Омска», Заказчик намечаемой деятельности АО «Газпромнефть-ОНПЗ» уведомляет население, общественные организации (объединения) и всех заинтересованных лиц о проведении общественных
обсуждений проектной документации (далее – ПД) по объекту государственной
экологической экспертизы федерального уровня – ПД «Установка гидроочистки/депарафинизации ДТ» АО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск, пр. Губкина, д. 1, территория АО «Газпромнефть-ОНПЗ», планшеты 73, 60а, 44.
Целью намечаемой деятельности является строительство установки гидроочистки депарафинизации дизельного топлива для получения дизельных топлив
марок класса 5 (евро 5) с низким содержанием серы.
Наименование и адрес Заказчика: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, Омская
область, г. Омск, проспект Губкина, 1, тел.: +7 (3812) 690-222, факс: +7 (3812) 631188, эл. почта: konc@omsk.gazprom-neft.ru.
Разработчик ПД и материалов ОВОС (Исполнитель): ООО «НИПИ НГ «Петон»,
450071, г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, 58, тел./факс: +7 (347) 246-87-09,
e-mail: peton@peton.ru.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: департамент общественной безопасности Администрации города Омска, 644099, г. Омск,
ул. Гагарина, д. 34, тел. 8 (3812) 78-77-67.
Примерные сроки проведения ОВОС: с марта по август 2021 г.
Общественные обсуждения проводятся в форме сбора замечаний и предложений общественности в электронном виде, общественные слушания – в формате
видео-конференц-связи на платформе Zoom.
Материалы ОВОС (предварительный вариант ОВОС, техническое задание на
проведение ОВОС), журнал учёта замечаний и предложений общественности
доступны для ознакомления общественности в читальном зале библиотеки АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания, в течение 30 дней с даты публикации настоящего извещения в средствах массовой информации, во время прохождения общественных слушаний, а
также в течении 30 дней после проведения общественных слушаний. Приём замечаний и предложений общественности проводится в эти же сроки.
Документация для ознакомления общественности также будет размещена на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (www.onpz.gazprom-neft.ru) с даты публикации
настоящего извещения в средствах массовой информации и до окончания общественных обсуждений.
Замечания и предложения по ПД, включая материалы ОВОС, принимаются в
письменной форме, с регистрацией в журнале учёта замечаний и предложений
общественности по следующим адресам:
- в читальном зале библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск,
пр. Губкина, 1/1, вход в центральной части здания (время работы: понедельник,
вторник, четверг с 09:00 до 17:30, пятница с 09:00 до 16.15, перерыв на обед с
13:00 до 13:45; суббота, воскресенье – выходной; первый рабочий день месяца –
санитарный);
- на электронные адреса: konc@omsk.gazprom-neft.ru, SmirnovUU@peton.ru.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – ПД «Установка гидроочистки/депарафинизации ДТ»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы ОВОС, состоятся: 12 августа 2021г.
в 15.00 (время омское) в формате видео-конференц-связи на платформе Zoom.
Заявки на участие в общественных слушаниях в формате видео-конференц-связи на платформе Zoom будут приниматься до 15:00 (время омское) 12
августа 2021г. по адресу SmirnovUU@peton.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии
судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:

21-11-43

Должность судьи:
Омский областной суд – 2
Ленинский районный суд г. Омска – 1
Тюкалинский 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 – 16.08.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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