№ 39 (3719)

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

17 октября – День работников
дорожного хозяйства
Уважаемые работники дорожных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Протяженность автомобильных дорог в регионе превышает 24 тысячи километров. Их содержание и ремонт – полностью на ваших плечах. Благодаря ежегодному
увеличению объемов дорожного фонда растут и масштабы вашей работы. По количеству отремонтированных и построенных трасс Омская область сегодня в числе
российских лидеров.
Радует, что отрасль не стоит на месте. Вы активно внедряете новые технологии и
используете инновационные материалы. В результате повышается качество вашей
работы, а вместе с ним и срок службы дорог.
Спасибо вам за труд на благо региона и омичей. Желаем вам всегда гордиться
его результатами! Успехов вам и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 октября 2021 года						
г. Омск

№ 159

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
Внести в Положение о Государственной жилищной инспекции Омской области,
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2,
следующие изменения:
1. В пункте 1 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор), региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».
2. Пункты 8 – 9.1 изложить в следующей редакции:
«8. Инспекция осуществляет региональный государственный жилищный контроль (надзор), предметом которого является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,
установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении жилищного
фонда, за исключением муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов;
8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

9. Инспекция осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением
региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от
его формы собственности в соответствии с федеральным законодательством.
9.1. Инспекция осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, включающее в себя деятельность
по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление регионального государственного лицензионного
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами.».
3. Пункт 9.4 изложить в следующей редакции:
«9.4. Инспекция осуществляет государственный контроль (надзор) за соблюдением органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его
формы собственности, в том числе требований:
1) к содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
2) к ограничению изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также к обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, и к соблюдению предельных индексов изменения
размера такой платы;
3) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
4) к порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.».
4. Пункты 9.5, 9.6 исключить.
5. В пункте 11:
1) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обращаться в суд с заявлениями:
- о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований
Жилищного кодекса Российской Федерации;
- о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае
неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия
устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса
Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;
- о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об
устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;
- в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц
в случае выявления нарушения обязательных требований, установленных федеральным законодательством;
- о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок
предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
- о понуждении к исполнению предписания;»;
2) в подпункте 8 слова «регионального государственного жилищного надзора»
заменить словами «регионального государственного жилищного контроля (надзора), регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2021 года № 159 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2021 года.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 октября 2021 года
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
№ 158

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Тевризского муниципального района
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства,
утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25
ноября 2020 года № 705, постановляю:
Отменить с 11 октября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин), установленные Указом Губернатора Омской области от 13 августа 2021 года № 127 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Тевризского муниципального района Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 8 октября 2021 года № 158 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Тевризского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.10.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 октября 2021 года
г. Омск

№ 162

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В пункт 35.1 Регламента Правительства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34, внести следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:
«6.3) установлением ежемесячной надбавки к месячному окладу государственного гражданского служащего Омской области в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Омской области за выслугу лет на государственной гражданской службе Омской области, выплатой премий за выполнение особо важных и сложных
заданий, предоставлением отпусков, оказанием материальной помощи, применением и снятием дисциплинарного взыскания с государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области, а также поощрением указанных лиц;»;
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) предоставлением отпусков, оказанием материальной помощи, применением и снятием
дисциплинарного взыскания с лиц, замещающих государственные должности Омской области
в порядке назначения Губернатором Омской области, а также поощрением указанных лиц;».
2. В Указе Губернатора Омской области от 10 октября 2014 года № 127 «О передаче полномочий представителя нанимателя» подпункты 2 и 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) установлению ежемесячной надбавки к месячному окладу государственного гражданского служащего Омской области в соответствии с замещаемой должностью государственной гражданской службы Омской области (далее – должностной оклад) за выслугу лет на государственной гражданской службе Омской области, выплате премий за выполнение особо
важных и сложных заданий, единовременного поощрения, принятию решения о проведении
служебной проверки, квалификационного экзамена, направлении в служебные командировки, применению и снятию дисциплинарного взыскания с государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в структурных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется
Губернатором Омской области, за исключением начальника управления Губернатора Омской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
3) установлению ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской службе Омской области, выплате премий за выполнение особо
важных и сложных заданий, единовременного поощрения, принятию решения о проведении
служебной проверки, квалификационного экзамена, направлении в служебные командировки
начальника управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2021 года № 162 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2021 года.

от 7 октября 2021 года
г. Омск

№ 126-р

О награждении государственными наградами
Омской области
В соответствии с подпунктами 3, 9 пункта 1 статьи 2, пунктами 3, 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. Наградить медалью «За высокие достижения»:
Бацарашкину Виталину Игоревну – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки», за высокую социальную оценку
и значимость результатов в развитии отечественного спорта, успешное выступление на Играх
XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)
Кузюкова Александра Анатольевича – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения
Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки», за высокую социальную оценку и значимость результатов в развитии отечественного спорта, успешное выступление на XVI Паралимпийских летних
играх 2020 года в городе Токио (Япония).
2. За выдающиеся достижения в развитии отечественного спорта, успешное выступление
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) наградить знаком отличия «За
служение Омской области» I степени Малютина Мартина Владимировича – спортсмена бюджетного учреждения Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва».
3. За выдающиеся достижения в развитии отечественного спорта, успешное выступление
на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония) наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени:
Майя Юлию Вячеславовну – спортсмена-инструктора Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России»
Работницкого Александра Александровича – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
Сидоренко Елизавету Андреевну – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки».
4. За большие достижения в подготовке спортсменов для участия в Играх XXXII Олимпиады
2020 года в городе Токио (Япония) наградить знаком отличия «За служение Омской области»
II степени:
Кудрину Наталью Ивановну – тренера бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки»
Кудрина Валентина Петровича – тренера бюджетного учреждения города Омска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр лыжного спорта»
Рощину Наталью Николаевну – старшего тренера бюджетного учреждения Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва».
5. За большие достижения в подготовке спортсменов XVI Паралимпийских летних игр 2020
года в городе Токио (Япония) наградить знаком отличия «За служение Омской области» II степени:
Бакшееву Татьяну Иосифовну – тренера бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской
подготовки»
Майя Вивьена – тренера бронзового призера XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в
городе Токио (Япония) Юлии Вячеславовны Майя
Пуртова Валерия Петровича – тренера бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
Хмелева Андрея Евгеньевича – тренера бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки».
6. Наградить знаком отличия «За служение Омской области» III степени:
Аношкина Романа Сергеевича – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки», за важные достижения в развитии спорта и участие в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)
Березовскую Оксану Геннадьевну – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и
Сурдлимпийской подготовки», за важные достижения в развитии спорта и участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)
Жилинскую Наталью Валентиновну – тренера бюджетного учреждения Омской области
«Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки», за важные достижения в развитии спорта и подготовку спортсменов XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в городе Токио (Япония)
Медчаинову Веронику Хаджи Муратовну – спортсмена-инструктора бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки», за важные достижения в развитии спорта и участие
в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония)
Шишкина Александра Брониславовича – тренера бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки», за важные достижения в развитии спорта и подготовку спортсменов для участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио
(Япония).
7. 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 7 октября 2021 года № 126-р «О награждении государственными наградами Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.10.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 октября 2021 года
г. Омск

№ 163

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской
области от 24 декабря 2002 года № 294
Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 24 декабря 2002 года №
294 «О Комиссии по правам человека и гражданина при Губернаторе Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2021 года № 163 «О признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 24 декабря 2002 года № 294» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.10.2021 года.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43

15 октября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года 						
г. Омск

№ 411-п

О выделении средств из резервного фонда
Правительства Омской области
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Омской области», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований
Омской области за счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой материальной
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров,
Правительство Омской области постановляет:
1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов,
необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, в сумме 1 820 000 рублей;
2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1
настоящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о
целевом использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской
области.
2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 1 820 000
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных
пунктом 15 приложения № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870),
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых
пожаров, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 22 сентября 2021 года № 411-п «О выделении средств
из резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2021 года.

16

Русско-Полянский
муниципальный район Омской
области

Мельникова Светлана
Владимировна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

17

Тарский муниципальный район
Омской области

Оказание разовой
Бабыкина Татьяна Николаевна материальной
помощи

80 000

18

Черлакский муниципальный
район Омской области

Турчанинова Галина
Анатольевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

19

Городской округ город Омск

Оказание разовой
Кабакова Татьяна Анатольевна материальной
помощи

80 000

20

Городской округ город Омск

Лаврентьева Любовь
Алексеевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

21

Городской округ город Омск

Пилипенко Светлана
Александровна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

22

Городской округ город Омск

Дюсембинова Екатерина
Юрьевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

23

Городской округ город Омск

Иванов Иван Юрьевич

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

24

Городской округ город Омск

Косицина Татьяна Павловна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

25

Городской округ город Омск

Логинова Ольга Сергеевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

ИТОГО:

1 820 000

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 11 октября 2021 года						
г. Омск

№ 160

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 15 января 2013 года № 2
В абзаце шестом подпункта 5 пункта 11 Положения о Главном управлении государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2, слова «, и (или) о соответствии заключивших договор поручительства с застройщиком юридических лиц требованиям,
указанным в части 3 статьи 15.3 Федерального закона» исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 11 октября 2021 года № 160 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 15 января 2013 года № 2» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.10.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 сентября 2021 года № 411-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание
разовой материальной помощи гражданам, дома
и имущество которых пострадали в результате
бытовых пожаров
муниципального
№ п/п Наименование
образования Омской области
1

2

1

Азовский немецкий
национальный муниципальный
район Омской области

2

Получатель
3

Наименование
расходов

Сумма
(рублей)

4

5

Филюшина Надежда
Николаевна

Оказание разовой
материальной
помощи

50 000

Большереченский
муниципальный район Омской
области

Пилипенко Ольга
Александровна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

3

Горьковский муниципальный
район Омской области

Дедерер Оксана Евгеньевна

Оказание разовой
материальной
помощи

10 000

4

Горьковский муниципальный
район Омской области

Коняшина Елена Ефимовна

Оказание разовой
материальной
помощи

50 000

5

Горьковский муниципальный
район Омской области

Завьялова Оксана Петровна

Оказание разовой
материальной
помощи

50 000

6

Горьковский муниципальный
район Омской области

Калемина Кристина
Алексеевна

Оказание разовой
материальной
помощи

70 000

7

Колосовский муниципальный
район Омской области

Ивкина Любовь Алексеевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

8

Кормиловский муниципальный
район Омской области

Гальчич Лидия Васильевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

9

Кормиловский муниципальный
район Омской области

Канинберг Татьяна Юрьевна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

10

Кормиловский муниципальный
район Омской области

Митюрина Зинаида Павловна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

11

разовой
Муромцевский муниципальный Ковалева Людмила Ильинична Оказание
материальной
район Омской области
помощи

80 000

12

разовой
Муромцевский муниципальный Морозов Леонид Анатольевич Оказание
материальной
район Омской области
помощи

80 000

13

Нижнеомский муниципальный
район Омской области

Бородулин Анатолий
Михайлович

Оказание разовой
материальной
помощи

70 000

14

Омский муниципальный район
Омской области

Бородин Валерий
Владимирович

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

15

Омский муниципальный район
Омской области

Лобода Ольга Ивановна

Оказание разовой
материальной
помощи

80 000

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 октября 2021 года

3

Официально

4

15 октября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 октября 2021 года

5

Официально

6
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8
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9
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15 октября 2021 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

15 октября 2021 года

11
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет
о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого по составу
участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по
Омской области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги проходят
на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» (торговая секция
«приватизация, аренда и продажа прав»), 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 – 11 ноября 2021 г. в 07:00 (время – московское)
Объект продажи
Квартира, общей площадью 73,70 кв. м, кадастровый номер
55:21:120108:118,
земельный участок, площадью 845 кв. м, кадастровый номер
55:21:120108:74, земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 63,2 кв. м, кадастровый номер
55:36:110102:1089
Здание (жилой дом), общей площадью 41,2 кв. м, кадастровый номер 55:06:010602:76, земельный участок, площадью
6547 кв. м, кадастровый номер 55:06:010602:6, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 44,4 кв. м, кадастровый номер
55:36:000000:100611
Квартира, общей площадью 62,6 кв. м, кадастровый номер
55:36:000000:66110
Жилой дом, общей площадью 137,9 кв. м, кадастровый номер
55:07:010201:343, земельный участок, площадью 6749 кв.
м, кадастровый номер 55:07:010201:293, земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)
Квартира, общей площадью 41,4 кв. м, кадастровый номер
55:36:040105:7674
Жилой дом, общей площадью 39,3 кв. м, кадастровый номер
55:36:040105:3536, земельный участок, площадью 406 кв.
м, кадастровый номер 55:36:040105:294, земли населенных
пунктов, под строительство индивидуального жилого дома
Жилой дом, общей площадью 58,5 кв. м, кадастровый номер
55:13:100101:300, земельный участок, площадью 3600 кв.
м, кадастровый номер 55:13:100101:74, земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 39 кв. м, кадастровый номер
55:36:040112:1432
Жилой дом, общей площадью 63,2 кв. м, кадастровый номер
55:12:100125:176, земельный участок, площадью 1068 кв.
м, кадастровый номер 55:12:100125:50, земли населенных
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 44,2 кв. м, кадастровый номер
55:36:120302:2909

Начальная Задаток
цена (руб.) (руб.)

Шаг
аукциона №
Лота
(руб.)

Адрес

Собственник
(должник)

Омская область, Павлоградский
р-н, рп Павлоградка, ул. Величко,
д. 39, кв. 2

Дорофеева М.В. 250 000

12 000

10 000

7399

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 3,
корп. 8, кв. 238

Османов Г.О.О.

141 000

45 000

7400

Омская область, Исилькульский
р-н, хутор 12-й, ул. Чкалова, д. 51 Проскурина Е.Е. 501 000

25 000

20 000

7401

г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.
Гурбов Ю.А.,
31, кв. 18
Гурбова О.А.
г. Омск, ул. Крупской, д. 19, корп. Федулов Д.В.
1, кв. 181

1 492 800

74 000

35 000

7402

2 208 000

110 000

45 000

7403

Омская область, Калачинский р-н, Чубревич Ф.Е.
д. Стародубка, ул. Новая, д. 2

1 415 000

70 000

35 000

7406

г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, д.
97, кв. 9
г. Омск, ул. Арсеньева, д. 51

Карпенко В.В.

1 868 000

93 000

35 000

7407

Казарцева И.А.

933 600

46 000

30 000

7412

Омская область, Москаленский
Иванова У.С.,
р-н, с. Тумановка, ул. Центральная, Иванова А.С.,
д. 100
Иванова Ю.О.

455 000

22 000

20 000

7413

г. Омск, ул. Авангардная, д. 10,
кв. 15

Титова Е.М.

1 100 000

55 000

30 000

7415

Омская область, Марьяновский
р-н, рп Марьяновка, ул. Карла
Либкнехта, д. 10

Колоколов С.А.,
(Никитина Г.А.)

714 400

35 000

20 000

7425

г. Омск, пр-кт Космический, д.
49, кв. 39

Смирнова Н.М.

936 000

46 000

30 000

7427

2 830 400

г. Омск, Центральный АО, ул.
Арсеньева

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 08 ноября 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: 18 октября 2021 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 08
ноября 2021 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 ноября 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).
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- 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. Гаражный бокс, общей площадью 45 кв. м, кадастровый номер 55:36:130101:3951, г. Омск,
ул. И.Н. Багнюка, д. 11, ГСК «Полет-21/1», бокс 10 (собственник (должник) – Подольный С.В.
2. Гаражный бокс, общей площадью 42,7 кв. м, кадастровый номер 55:36:130101:3952, г. Омск,
ул. И.Н. Багнюка, д. 11, ГСК «Полет-21/1», бокс 11 (собственник (должник) – Подольный С.В.
3. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 18 кв. м, кадастровый номер
55:36:160103:6965 г. Омск, ГК Мотор-63, ул. 1-я Красной Звезды, д. 51/3, бокс 429 (собственник
(должник) – Сурнин А.Н.
4. Квартира, общей площадью 38,7 кв. м, кадастровый номер 55:36:110106:5427, г. Омск, пркт Комарова, д. 21, кв. 165 (собственник (должник) – Морозов К.А.
5. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание ремонтной мастерской, общей площадью 1297,6 кв. м, кадастровый номер 55:26:310103:340, Омская область, Таврический р-н, рп Таврическое, ул. Совхозная, д. 2 (собственник (должник) – Капшук В.В.
6. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:20:090501:5009, земли населенных пунктов, под жилищное строительство, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 4231 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск,
Октябрьский А.О., мкр Крутая Горка, ул. 40 лет Победы, 4 (собственник (должник) – Иванова Е.А.
7. Дебиторская задолженность ООО «Блок – Модуль» ИНН 5507213206, дебитор – ООО
«Урма» ИНН 5528033853, на сумму 8 965 350 руб. (собственник (должник) – ООО «Блок-Модуль»
(ООО Западно-сибирский металлургический комбинат).
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.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт
за сентябрь 2021 г., план на ноябрь 2021 г.) размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.10.2021 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, 5,
6, 10 факт за сентябрь 2021 г., № 4 план на ноябрь 2021 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 08.10.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы/Актуально
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Агрофирма Омская» (ИНН
5512200379, ОГРН 1125543028709, юр. адрес: 644034, г. Омск, ул. 28-я Северная, д. 2а) Павлов Павел Владимирович (afomsk@outlook.com, тел. 89656009465, ИНН 165506937976, 119530,
г. Москва, а/я № 13), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес:
119121, г. Москва, пер. Неопалимовский 2-й, д.7, п.1), утвержденный Определением Арбитражного суда Омской области от 19.08.2020 г. (рез. часть) по делу №А46-6544/2019 (процедура,
применяемая в деле о банкротстве – конкурсное производство, дата следующего заседания
– 28.02.2022), извещает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества должника, на торги выставляется:
предприятие должника, ООО «Агрофирма Омская» (ИНН 5512200379, ОГРН 1125543028709,
юр. адрес: 644034, г. Омск, ул. 28-я Северная, д. 2а), единым лотом, включающее в себя нежилые здания, земельные участки, самоходную технику, транспортные средства, права требования (дебиторская задолженность), движимое имущество, права аренды земельных участков
(подробный состав и характеристика всего имущества содержится в Приложении №1 к сообщению о торгах, опубликованному в ЕФРСБ №7466322, на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»
по адресу: http://www.CenterR.ru/, а также в отчетах об оценке, размещенных в ЕФРСБ: сообщения №6353058 от 18.03.2021, №5642766 от 22.10.2020, №5198709 от 13.07.2020. Начальная
цена 107 415 486,90 руб. Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным
управляющим по тел. 89656009465. ООО «Агрофирма Омская» является сельскохозяйственной
организацией, торги по продаже имущества осуществляются согласно требованиям ст. 179 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Шаг аукциона по всем лотам – 5 % от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо с 18.10.2021 г. 11:00 до 24.11.2021 г. 11:00 (время – московское) с помощью программно-аппаратных средств сайта подать заявку на электронной торговой площадке ООО «Центр реализации», расположенной в сети Интернет по адресу: http://www.
CenterR.ru/ (далее – ЭТП) в порядке, определенном регламентом электронной площадки в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. лиц); фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц.); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного
управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке прилагаются выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, заключить соглашение
о задатке и внести задаток. К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объеме необходимые документы в электронной форме и обеспечившие поступление суммы задатка в срок с 18.10.2021 11:00 по 24.11.2021 11:00 включительно
в размере 10% от начальной цены по следующим реквизитам: счет 40702810103001058570 в АО
«ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК», БИК 046577402, кор/сч 30101810565770000402. Начало представления
предложений о цене 26.11.2021 г. в 11:00 (время – московское) на ЭТП. Дата, время и место подведения результатов торгов: 26.11.2021 г. в течение одного часа после окончания торгов на сайте
ЭТП в сети Интернет – http://www.CenterR.ru/. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. Преимущественным правом покупки предприятия ООО «Агрофирма Омская» обладают лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельным участкам ООО «Агрофирма Омская», а также сельскохозяйственным
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности,
где расположено ООО «Агрофирма Омская», а также Омской области или соответствующему
муниципальному образованию по цене, определенной в результате торгов. С победителем торгов подписывается договор купли-продажи (в случае отсутствия лиц, имеющих право преимущественного приобретения) в течение 5 календарных дней с даты получения им предложения о
заключении договора в соответствии с п. 16 ст. 110 № 127-ФЗ. Оплата производится в течение
30 дней с даты заключения договора купли-продажи. Оплата доли стоимости не залогового имущества осуществляется на основной счет должника: №40702810123050003701 ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК: 045004774 Кор. счёт: 30101810600000000774. Оплата доли стоимости залогового имущества осуществляется на специальный счет должника: р/с
40702810762000011130 БИК:049205603 в ОТДЕЛЕНИИ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810600000000603.

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:
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Должность судьи:
Таврический районный 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 – 15.11.2021 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ
ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
Глава государства подчеркнул, что инициативы народной программы «Единой России»
должны быть в полном объеме отражены в бюджете. Правительству же президент
поручил в течение месяца представить новые предложения по поддержке граждан.
Президент России Владимир Путин 12 октября встретился с депутатами Государственной
Думы VIII созыва.
Он напомнил, что партия шла на выборы с народной программой, которая была
сформирована на основе предложений граждан из всех регионов страны.
– Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о
бюджете. Фракции, конечно же, нужно взять под свой контроль реализацию этих
проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные
сроки, – добавил он.
Президент подчеркнул, что в бюджете, над которым предстоит работать новому
составу Госдумы в первую очередь, отражены три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.
Так, на социальную политику, прежде всего на поддержку семей с детьми и старшего поколения, предусмотрено на три года 41,5 трлн рублей. На развитие экономики и поддержку регионов – 15,1 трлн рублей, на здравоохранение – 10,9 трлн
рублей.
Глава государства также предложил с 2022 года индексировать маткапитал по
фактической инфляции за предыдущий год, назвав это решение справедливым и
отметив, что необходимые на индексацию всех социальных выплат деньги в бюджете предусмотрены в полном объеме.
Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить предложения по новым мерам поддержки граждан.
– Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства.
В этом году мы осуществили выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники.
В условиях повышенной инфляции это востребовано, – сказал глава государства.
Президент обратил внимание на то, что «Единая Россия», получив на выборах
абсолютное большинство, отказалась от руководства почти половины комитетов,
предоставив это представителям других партий.
– Таким образом было учтено мнение избирателей, проголосовавших за эти
партии. Сами они получили дополнительные возможности для эффективной, ответственной работы для того, чтобы исполнять наказы своих избирателей, – отметил
Владимир Путин.
В заключение глава государства поблагодарил граждан России за доверие, которое они оказали своим кандидатам – избранным депутатам Госдумы.
– Это доверие, безусловно, связано с надеждой на то, что все уровни власти
будут работать ответственно и напряженно, а также решать поставленные задачи.
Чтобы люди наши чувствовали уверенность в том, что происходит в стране, уверенность в завтрашнем дне. Уверен, что вы сделаете для этого все, что в ваших силах,
– заключил президент.
Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной уверен, что «Народная программа» – это уникальный проект, который будет
способствовать укреплению социально-экономических показателей.
– Омская область проявила достаточно высокую активность, мы приняли порядка 8 тысяч предложений от земляков. Из них почти 2,5 тысячи анкет посвящены
формированию комфортной городской среды – ремонту дорог, дворовых территорий, пешеходной инфраструктуры и благоустройству общественных пространств,
– напомнил Вадим Бережной.
Как ранее сообщалось, на первом заседании Госдумы нового созыва 12 октября
была зарегистрирована фракция «Единой России» – в нее вошли 324 депутата. Руководителем фракции стал Владимир Васильев. Утверждены также председатели
32 комитетов Госдумы – 17 из них возглавили депутаты от «Единой России».
В руководство комитетов на позиции первых зампредов и зампредов вошло немало впервые избранных депутатов. В их числе – общественники, волонтеры, медики и представители других сфер.

ПУТИН НАЗНАЧИЛ ПОЛПРЕДОМ В СИБИРИ
АНАТОЛИЯ СЕРЫШЕВА
Президент РФ издал указ о назначении своего помощника полномочным представителем в
Сибирском федеральном округе. Как сообщают «Известия», такая информация поступила
накануне из пресс-службы Кремля.
– В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации
назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его
от занимаемой должности, – говорится в документе.
Глава государства также подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Ярославской области». Теперь на эту должность назначен Михаил Евраев.
Напомним, что 4 октября Владимир Путин принял отставку главы Владимирской
области Владимира Сипягина. А в должность исполняющего обязанности губернатора вступил депутат Государственной Думы от «Единой России» Александр Авдеев.
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Актуально
В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОСДУМЫ БУДУТ РАБОТАТЬ
32 КОМИТЕТА И ТРИ КОМИССИИ
На первом заседании ГД сегодня депутаты также выбрали председателя. Нижнюю палату
парламента снова возглавил единоросс Вячеслав Володин. 12 октября прошло первое
заседание Госдумы нового, VIII созыва. В ходе него принято постановление о создании 32
комитетов и трех комиссий, сообщают «Известия». Таким образом, в этом созыве ГД будет
работать на шесть комитетов больше, чем в предыдущем.
Это связано с разукрупнением ряда комитетов. Как сообщал глава временной
депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания ГД Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных
органов исполнительной власти.
Ранее, 8 октября, временная рабочая группа распределила между партиями посты глав комитетов Госдумы: у «Единой России» – 17 постов, у КПРФ – пять, у ЛДПР
и «Справедливой России» – по четыре и у «Новых людей» – два.
Также Вячеслав Володин был переизбран спикером Государственной Думы.
Кандидатуру, выдвинутую «Единой Россией», поддержали 360 депутатов. Его конкурентом выступил Дмитрий Новиков от КПРФ, за него проголосовал 61 депутат.
Заместителями председателя от «ЕР» были избраны шесть человек: Алексей
Гордеев, Сергей Неверов, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой и Шолбан
Кара-Оол. От ЛДПР вице-спикером стал Борис Чернышов, от партии «Справедливая Россия – За правду» – Александр Бабаков и от «Новых людей» – Владислав Даванков.

ЭКС-МЭР ОМСКА ФАДИНА НАЗНАЧЕНА
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
В ГОСДУМЕ
Бывшая градоначальница, как и планировала, попала в комитет по региональной
политике. Бывший мэр Омска Оксана Фадина стала заместителем председателя комитета
по региональной политике и местному самоуправлению в Госдуме. Об этом она сообщила
на своей странице в Instagram во вторник, 12 октября. В этот день, напомним, прошло
первое заседание Госдумы нового, VIII созыва.
– Я буду работать в комитете по региональной политике и местному самоуправлению – так, как и планировала во время моей избирательной кампании. Рада, что
в состав комитета вошли очень профессиональные и опытные люди, которые на
практике имели отношение к управлению регионами и муниципалитетами. В комитете утвержден председатель, первые заместители и заместители комитета. Меня
утвердили одним из заместителей председателя комитета, – рассказала Оксана
Фадина.
Также депутат написала, что уже скучает по Омску и скоро приедет в город.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ВОШЕЛ В ДВАДЦАТКУ
ГУБЕРНАТОРОВ – ГЕРОЕВ СОЦСЕТЕЙ
Центр политической конъюнктуры составил очередной рейтинг «Губернаторы – герои
соцсетей». У руководителя Омской области более 6,7 тыс. упоминаний в соцсетях, при этом
по доле позитивных сообщений он занял 12-е место. Эксперты агентства проанализировали
отношение россиян к руководителям субъектов РФ, которое они высказывали в сентябре
этого года в социальных сетях.
Как отмечают эксперты, прошедшие выборы в Госдуму РФ привели к росту упоминаемости глав российских регионов в социальных сетях, а также к заметному
изменению соотношения позитивных и негативных комментариев в адрес губернаторов.
Кроме того, разная активность руководителей регионов привела к значительным перестановкам в итоговом рейтинге. Согласно данным исследования, губернатор Омской области Александр Бурков фигурировал в 6 735 упоминаниях пользователей соцсетей, что позволило ему занять 61-е место.
По сравнению с предыдущим месяцем количество сообщений с омским губернатором увеличилось, в августовском рейтинге губернатор занимал 67-е место
с 5 812 упоминаниями. При этом по доле позитивных упоминаний Александр Бурков
за месяц поднялся с 30-го на 12-е место (14,18%). По доле негативных упоминаний
– с 45-й на 42-ю строчку (8,17%). Таким образом, по сравнению с августом прогресс
позитива у омского губернатора составил 1,67%, а прогресс негатива – 1,42%.
Эксперты Центра политической конъюнктуры также отметили, что общее число
упоминаний губернаторов в соцсетях выросло в сентябре этого года практически
до 1,4 млн. Это больше на 9%, чем месяцем ранее.
Первое место по числу упоминаний занимает мэр Москвы Сергей Собянин. На
втором и третьем местах расположились руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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При этом тройка лидеров по позитивным упоминаниям в сообщениях пользователей соцсетей выглядит так: глава Тюменской области Александр Моор (34,6%),
руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов (21,69%) и
губернатор Мурманской области Андрей Чибис (20,31%).

ОМСКИЕ АГРАРИИ ЗАВЕРШАЮТ УБОРОЧНУЮ
КАМПАНИЮ
В регионе обмолочено 98% от плана зерновых и зернобобовых культур. Уборочная кампания
в Омской области подходит к завершению. По данным регионального минсельхоза, на 12
октября аграрии обмолотили 1,9 млн га зерновых и зернобобовых культур – это 98,1% от
плана. Намолочено 2 млн 870 тыс. тонн зерна при урожайности 14,7 ц/га.
Полностью завершили уборку в девяти районах области: Калачинском, Марьяновском, Москаленском, Называевском, Павлоградском, Одесском, Шербакульском, Исилькульском и Усть-Ишимском. Еще в 21 районе обмолотили свыше 94%
уборочных площадей.
Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур наблюдалась в
Тевризском (33,5 ц/га), Усть-Ишимском (28,3 ц/га) и Крутинском (22 ц/га) районах.
Яровую пшеницу аграрии убрали с площади 1,4 млн га (98% от плана), намолотили
свыше 2 млн тонн зерна при урожайности 14,6 ц/га.
Уборка масличных культур проведена на площади 314 тыс. га (72% от плана),
намолочено 292 тыс. тонн маслосемян. Лен-долгунец убрали с 5 729 га (95% от плана). В регионе собрано 80 тыс. тонн при урожайности 204 ц/га, уборка проводилась
на 3,9 тыс. га, что составляет 96% от плана.
Картофель выкопали с 19,7 тыс. га (99% от плана), всего 380 тыс. тонн при
урожайности 193 ц/га. В то же время сельхозработники засыпали 351 тыс. тонн
семян зерновых и зернобобовых культур и подготовили 982 тыс. га зяби (92% от
плана).

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЕ ДВА ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЛУЧАТ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
Работы в деревне Губернское Москаленского района и микрорайоне «Магистральный» в
Павлоградке ведутся благодаря поддержке регионального правительства. В Омской области
полным ходом идет реализация региональной программы газификации. В настоящее время
ведется строительство сетей газораспределения в деревне Губернское Москаленского
района Омской области. Подрядной организацией выступает ООО «Монтажник».
Как сообщает региональное минэнерго, уже завершены строительно-монтажные работы, выполнено 100% линейной части и смонтирован фундамент. Объект
проверили специалисты стройконтроля. Подключение начнется в ближайшее
время.
Также ведутся работы первой очереди по газоснабжению микрорайона «Магистральный» в рабочем поселке Павлоградка. Здесь подрядчиком выступает ООО
«Омскгазсервис».
– Выполнено 100% линейной части газопровода, проведена проверка исполнительно-технической документации на выполненный объем работ и актов выполненных работ по первому этапу. Производится продувка газопровода и подготовка к
следующим испытаниям на герметичность. Объект планируется сдать в этом году,
– сообщили в профильном ведомстве.

В ОМСКЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ ВЫБРОСЫ
ОКСИДА АЗОТА
Вчера жители снова жаловались на смог и едкий запах. По информации минприроды,
выбросы отмечались в Центральном и Кировском округах. Минприроды Омской области
отреагировало на жалобы омичей на состояние воздуха в городе 11 октября. В паблике
проекта «Дыши! Омск» во «ВКонтакте» жители сообщали о смоге и запахе жженой
резины.
По информации ведомства, наблюдалось превышение выбросов оксида азота в
Центральном и Кировском округах.
«На автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксированы превышения ПДК оксида азота (до 1,74 ПДК), на автоматизированном посту по Дмитриева
зафиксированы превышения ПДК оксида азота (до 1,11 ПДК). Замеры состояния
воздушной среды ведутся в круглосуточном режиме», – сообщили в областном
минприроды.
В ведомстве напомнили, что жалобу на неприятный химический запах можно подать в Центр экологического мониторинга по телефонам: 790-730, 37-80-21. Звонки принимаются круглосуточно.

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