
Официально

 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 13 (3743) ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2022 года                № 50
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

1. Внести в состав областного координационного комитета содействия занятости 
населения, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 июля 2003 года 
№ 135, следующие изменения:

1) включить:
- Воробьеву Жанну Леонидовну – руководителя Государственной инспекции труда 

– главного государственного инспектора труда в Омской области (по согласованию);
- Колесника Ивана Андреевича – первого заместителя Министра по делам молоде-

жи, физической культуры и спорта Омской области;
- Павленко Татьяну Константиновну – начальника управления правовой работы, го-

сударственной службы, кадров Министерства строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области;

- Павского Максима Вадимовича – заместителя руководителя департамента ин-
формационно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы 
– начальника управления по взаимодействию со средствами массовых коммуникаций 
Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

- Старухину Яну Викторовну – заместителя Министра энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области;

- Федулову Ольгу Павловну – президента Союза «Омская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию);

2) исключить Одинцову Светлану Николаевну, Постового Юрия Ивановича, Руденок 
Татьяну Михайловну.

2. Внести в состав Координационного совета по кадровой политике, утвержденный Ука-
зом Губернатора Омской области от 27 ноября 2012 года № 132, следующие изменения:

1) включить:
- Бакланову Ирину Сергеевну – председателя Ассоциации экспертов управления 

человеческими ресурсами (по согласованию);
- Воробьеву Жанну Леонидовну – руководителя Государственной инспекции труда 

– главного государственного инспектора труда в Омской области (по согласованию);
- Гончарову Галину Николаевну – первого заместителя Генерального директора ак-

ционерного общества «Агентство развития и инвестиций Омской области» (по согла-
сованию);

- Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамен-
та городской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);

- Колесника Ивана Андреевича – первого заместителя Министра по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта Омской области;

- Колодежного Дмитрия Витальевича – начальника управления правовой и органи-
зационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области;

- Коровина Сергея Викторовича – председателя Ассоциации «Совет директоров 
профессиональных образовательных организаций Омской области», директора бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
промышленно-экономический колледж» (по согласованию);

- Миллер Марину Эдуардовну – директора по персоналу общества с ограниченной 
ответственностью «Омский завод технического углерода» (по согласованию);

- Павленко Татьяну Константиновну – начальника управления правовой работы, го-
сударственной службы, кадров Министерства строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области;

- Самотоя Владимира Федоровича – председателя комитета по образованию и ка-

драм региональной общественной организации «Омский областной Союз предприни-
мателей» (по согласованию);

- Старухину Яну Викторовну – заместителя Министра энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области;

- Энверову Светлану Аркадьевну – заместителя генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Сосновское», депутата Законодательного Собра-
ния Омской области (по согласованию); 

2) исключить Гомана Валерия Ивановича, Гребенюка Дениса Сергеевича, Кивича 
Александра Александровича, Ковтуна Евгения Владимировича, Куприянова Юрия Ва-
лерьевича, Кучеренко Ивана Ивановича, Притужалову Инессу Рафаэльевну, Суханову 
Ларису Владимировну, Тетерева Вадима Дмитриевича, Харченко Марию Николаевну, 
Хромова Андрея Юрьевича. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 апреля 2022 года № 50 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2022 года                № 51
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 декабря 2012 года № 137

Внести в Порядок возмещения командировочных расходов мировых судей Омской 
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 декабря 2012 года  
№ 137, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 1 пункта 2 после слова «сфере» дополнить словом «ор-
ганизационного»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. В случае командирования мирового судьи в такую местность, откуда он по 

условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного задания 
имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, рас-
ходы, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка, возмещению 
не подлежат.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для возмещения командировочных расходов мировой судья в течение 3 рабочих 

дней по возвращении из служебной командировки представляет в уполномоченный орган:
1) заявление о возмещении командировочных расходов с указанием реквизитов 

банковского счета мирового судьи, на который будут перечислены денежные средства 
в целях возмещения расходов (далее – заявление);

2) авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой сум-
мах по установленной форме, к которому прилагаются:

- проездные документы (билеты), документы, подтверждающие расходы на оплату 
услуг по оформлению проездных документов (билетов), по предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей (в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 2 на-
стоящего Порядка);

- документы, подтверждающие расходы по бронированию и найму жилого помеще-
ния (в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Порядка):

в случае проживания мирового судьи в гостинице – договор о предоставлении го-
стиничных услуг, заключенный в соответствии с Правилами предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1853, и кассовый чек или документ, 
оформленный на бланке строгой отчетности, подтверждающий оплату гостиничных ус-
луг за период проживания в гостинице, указанный в договоре о предоставлении гости-
ничных услуг;

в случае проживания мирового судьи в ином отдельном жилом помещении – дого-
вор найма жилого помещения и (или) иные документы о фактическом сроке пребыва-
ния мирового судьи в служебной командировке, содержащие подтверждение прини-
мающей стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) 
мирового судьи к месту командировки (из места командировки);

3) заверенную копию приказа (распоряжения) Управления Судебного департа-
мента в Омской области о направлении в служебную командировку мирового судьи с 
указанием основания для направления в командировку, срока командировки и места 
назначения.»;

4) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Фактический срок пребывания мирового судьи в служебной командировке 

(дата приезда в место командировки и дата выезда из него) определяется по проезд-
ным документам (билетам), представляемым им в уполномоченный орган по возвра-
щении из служебной командировки. При отсутствии проездных документов (билетов) 
фактический срок пребывания мирового судьи в служебной командировке определя-
ется по документам, указанным в абзацах четвертом, пятом подпункта 2 пункта 3 на-
стоящего Порядка.».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 апреля 2022 года № 51 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 6 декабря 2012 года № 137» был впервые опубликован на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2022 года.

12 апреля – День космонавтики
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с Днем космонавтики!

На протяжении истории человечества небо всегда манило людей. То, что имен-
но наша страна первой в мире перешагнула порог освоения космоса, для россиян 
всегда будет поводом для национальной гордости. 

Отечественная ракетно-космическая промышленность сегодня обладает огром-
ным научным, конструкторским и промышленным потенциалом. В этом есть и боль-
шая заслуга Омской области. Многие наши предприятия производят уникальную 
технику для космической отрасли. «Роскосмос» принял решение о том, что полный 
цикл сборки ракеты-носителя «Ангара», в том числе тяжелого класса, будет осу-
ществляться на предприятии «Полет». 

Благодарим за труд всех, кто сегодня вносит свой вклад в успешное освоение 
нашей страной околоземного пространства. Новых достижений вам и осуществле-
ния всех масштабных планов!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2022 года                              № 153-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2022 
году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской 
области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, 
определенных в 2020 – 2024 годах Министерству образования Омской области» дополнить 
таблицами № 6 – 12 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 153-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 29 марта 2022 года № 153-п

Таблица № 6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на материаль-

но-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма, руб.
Уровень 

софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, %

Всего

в том числе

дошкольное 
образова-

ние

общее 
образова-

ние

дополни-
тельное 

образова-
ние детей

1 2 3 4 5 6 7

1 Большереченский муниципаль-
ный район 530000 – 530000 – 99

2 Большеуковский муниципальный 
район 200000 – – 200000 99

3 Горьковский муниципальный 
район 220000 – – 220000 99

4 Колосовский муниципальный 
район 200000 – – 200000 99

5 Кормиловский муниципальный 
район 120000 – 120000 – 98

6 Москаленский муниципальный 
район 35000 – 35000 – 99

7 Муромцевский муниципальный 
район 300000 – 300000 – 99

8 Называевский муниципальный 
район 400000 50000 350000 – 99

9 Нововаршавский муниципальный 
район 350000 280000 70000 – 99

10 Оконешниковский муниципаль-
ный район 30000 – 30000 – 99

11 Омский муниципальный район 1140000 – 1140000 – 96

12 Полтавский муниципальный 
район 297333 53325 244008 – 99

13 Русско-Полянский муниципаль-
ный район 70000 40000 30000 – 98

14 Седельниковский муниципаль-
ный район 220000 – 220000 – 99

15 Таврический муниципальный 
район 350000 – 350000 – 98

16 Тарский муниципальный район 80000 – 80000 – 99

17 Тюкалинский муниципальный 
район 400000 – – 400000 99

18 Черлакский муниципальный 
район 12075000 12000000 75000 – 99

19 Шербакульский муниципальный 
район 200000 – 200000 – 99

20 Городской округ город Омск 3995000 1250000 2715000 30000 89
Итого 21212333 13673325 6489008 1050000 –

Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджету муниципального образования Омской области на материаль-

но-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования, здания которых 

планируются к вводу в эксплуатацию

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб.
Уровень софинанси-
рования из областно-

го бюджета, %Всего
в том числе 
дошкольное 
образование

Городской округ город Омск 48000000 48000000 89
Итого 48000000 48000000 –

Таблица № 8
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий бюджету муниципального образования Омской области на ремонт зданий 
и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях 

создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в рам-
ках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб.
Уровень софинанси-
рования из областно-

го бюджета, %Всего
в том числе 
дошкольное 
образование

Городской округ город Омск 25200000 25200000 89
Итого 25200000 25200000 –

Таблица № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт зданий, 
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных 

образовательных организациях

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма, руб.
Уровень 

софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, %

Всего

в том числе

дошколь-
ное обра-
зование

общее 
образова-

ние

дополни-
тельное 

образова-
ние детей

1 2 3 4 5 6 7

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 400000 – 400000 – 98

2 Большереченский муниципальный 
район 870000 – 870000 – 99

3 Калачинский муниципальный район 165000 – 165000 – 97

4 Марьяновский муниципальный 
район 520000 – 270000 250000 99

5 Нижнеомский муниципальный район 220000 – 220000 – 99

6 Нововаршавский муниципальный 
район 120000 – 120000 – 99

7 Одесский муниципальный район 400000 – 400000 – 98

8 Павлоградский муниципальный 
район 400000 400000 – – 99

9 Полтавский муниципальный район 36000 36000 – – 99

10 Русско-Полянский муниципальный 
район 200000 200000 – – 98

11 Саргатский муниципальный район 1650000 – 1650000 – 99
12 Тарский муниципальный район 425000 315000 110000 – 99
13 Тевризский муниципальный район 600000 – 600000 – 99
14 Городской округ город Омск 3170000 840000 2180000 150000 89
Итого 9176000 1791000 6985000 400000 –

Таблица № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на ремонт и (или) 
материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб. Уровень 
софинанси-
рования из 
областного 
бюджета, %

Всего
в том числе 

общее обра-
зование

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 2000000 2000000 98

2 Большереченский муниципальный район 2000000 2000000 99
3 Большеуковский муниципальный район 1000000 1000000 99
4 Горьковский муниципальный район 4000000 4000000 99
5 Знаменский муниципальный район 3000000 3000000 99
6 Исилькульский муниципальный район 3000000 3000000 98
7 Калачинский муниципальный район 2000000 2000000 97
8 Колосовский муниципальный район 1000000 1000000 99
9 Кормиловский муниципальный район 2000000 2000000 98
10 Крутинский муниципальный район 1000000 1000000 99
11 Любинский муниципальный район 3000000 3000000 98
12 Марьяновский муниципальный район 2000000 2000000 99
13 Москаленский муниципальный район 3000000 3000000 99
14 Муромцевский муниципальный район 2000000 2000000 99
15 Называевский муниципальный район 3000000 3000000 99
16 Нижнеомский муниципальный район 2000000 2000000 99
17 Нововаршавский муниципальный район 2000000 2000000 99
18 Одесский муниципальный район 1000000 1000000 98
19 Оконешниковский муниципальный район 1000000 1000000 99
20 Омский муниципальный район 4000000 4000000 96
21 Павлоградский муниципальный район 2000000 2000000 99
22 Полтавский муниципальный район 1000000 1000000 99
23 Русско-Полянский муниципальный район 2000000 2000000 98
24 Саргатский муниципальный район 2000000 2000000 99
25 Седельниковский муниципальный район 2000000 2000000 99
26 Таврический муниципальный район 2000000 2000000 98
27 Тарский муниципальный район 4000000 4000000 99
28 Тевризский муниципальный район 3000000 3000000 99
29 Тюкалинский муниципальный район 2000000 2000000 99
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2000000 2000000 99
31 Черлакский муниципальный район 2000000 2000000 99
32 Шербакульский муниципальный район 2000000 2000000 99
Итого 70000000 70000000 –

Таблица № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджету муниципального образования Омской области на обеспечение 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проводится 

капитальный ремонт зданий (сооружений)

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб.
Уровень софинанси-
рования из област-

ного бюджета, %Всего
в том числе 

общее обра-
зование

Марьяновский муниципальный район 1820000 1820000 99
Итого 1820000 1820000 –

Таблица № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджету муниципального образования Омской области на капитальный 

ремонт зданий (сооружений) и оснащение средствами обучения и воспитания 
муниципальных общеобразовательных организаций

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма, руб. Уровень софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
Всего

в том числе 
общее образо-

вание
Марьяновский муниципальный район 93880754,14 93880754,14 99
Итого 93880754,14 93880754,14 –
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2022 года         № 154-п
г. Омск

О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

и порядке их осуществления
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Омской области по-
становляет:

1. Установить, что в период до 31 декабря 2022 года включительно в дополнение к слу-
чаям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд Омской области (далее – закупка) у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в следующих случаях:

1) заключение контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобе-
спечения граждан, в случае признания открытого конкурентного способа определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) несостоявшимся по основаниям, указанным в пун-
ктах 3 – 6 части 1 статьи 52 Федерального закона, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.

Заключение контракта с единственным поставщиком в соответствии с настоящим подпун-
ктом осуществляется на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 
за исключением цены контракта, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сроков поставки 
товаров;

2) принятие Координационным штабом по повышению устойчивости экономики, соци-
альной сферы и бюджетных отношений в Омской области, созданным распоряжением Губер-
натора Омской области от 2 марта 2022 года № 25-р, решения, определяющего конкретную 
закупку и единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

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

Постановление Правительства Омской области от 29 марта 2022 года № 154-п «О случаях осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их 
осуществления» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 29 марта 2022 года № 154-п

ПОРЯДОК
осуществления закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и (или) муниципальных нужд Омской области (далее – закупка) у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктом 1 
настоящего постановления.

2. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления осуществляется на осно-
вании решения главного распорядителя средств областного бюджета (далее – ГРБС), Мэра 
города Омска или Главы муниципального района Омской области, которое должно содержать 
следующие информацию и документы:

1) конкретные обстоятельства, ввиду которых осуществление закупки конкурентными 
способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя), у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), нецелесообразно, с при-
ложением подтверждающих документов;

2) полное наименование заказчика; 
3) наименование объекта закупки; 
4) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Феде-

рального закона; 
5) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), в том числе обоснование цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона; 

6) наименование национального проекта (в случае, если финансовое обеспечение закупки 
осуществляется в рамках соответствующего национального проекта); 

7) размер аванса по контракту (в случае, если предусмотрена выплата аванса); 
8) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
9) сведения о предполагаемом единственном поставщике (подрядчике, исполнителе), 

включая его наименование, идентификационный номер налогоплательщика;
10) сведения о необходимости установления обеспечения исполнения контракта в соот-

ветствии с Федеральным законом;
11) описание объекта закупки с указанием кода в соответствии с Общероссийским клас-

сификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
принятым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 года № 14-ст, либо кода позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд; 

12) обоснование выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3. Решение, предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка, подготавливается на ос-

новании заявки заказчика (за исключением случая, когда заказчиком является ГРБС), содер-
жащей информацию и документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (далее 
– заявка).

4. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, прини-
мается на основании обращения ГРБС, Мэра города Омска или Главы муниципального района 
Омской области (далее – обращение), содержащего информацию и документы, предусмо-
тренные пунктом 2 настоящего Порядка.

Обращение подготавливается на основании заявки.
5. Рассмотрение заявки осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за 

днем ее поступления.
6. Заявка подлежит возврату заказчику в следующих случаях:
1) непредставление информации и документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявки случаю, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 настоящего 

постановления;

3) выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке; 
4) несоответствие обоснования цены контракта статье 22 Федерального закона;
5) отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств, объемов финан-

сового обеспечения закупок.
7. Решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления, должно 

содержать информацию, указанную в подпунктах 2 – 5, 8 – 10 пункта 2 настоящего Порядка.
8. Контракт может быть заключен только при одновременном соблюдении следующих тре-

бований:
1) закупка осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, объемов финансово-
го обеспечения закупок, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;

2) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, руководитель контрактной службы 
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (ди-
ректором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 
органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том 
числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками 
закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными 
и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-
сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества; 

3) отсутствие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9. В контракт подлежат включению реквизиты соответствующего решения, указанного в 
пунктах 2, 4 настоящего Порядка.

10. К контракту прилагается обоснование цены контракта, которое является его неотъем-
лемой частью.

11. При осуществлении заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с настоящим Порядком исполнение контракта, включение ин-
формации и документов о таком контракте в соответствующий реестр контрактов, предусмо-
тренный статьей 103 Федерального закона, осуществляются в порядке, установленном Фе-
деральным законом для контракта, заключенного по результатам осуществления закупки в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона. 

12. Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, заказ-
чик направляет уведомление о такой закупке с приложением копии контракта:

1) для государственных нужд – в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Омской области (далее – УФАС по Омской области), Главное управление финансового кон-
троля Омской области;

2) для муниципальных нужд – в УФАС по Омской области, орган местного самоуправления 
Омской области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2022 года         № 155-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2022 году Министерству по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 февраля 
2022 года № 68-п следующие изменения:

1) раздел 2 «Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лаге-
рей» изложить в следующей редакции:

 
Раздел 2. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 2 022 363,00 98,0

2 Большеуковский муниципальный район Омской области 619 200,00 99,0
3 Знаменский муниципальный район Омской области 1 830 000,00 99,0
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 3 895 427,00 98,0
5 Кормиловский муниципальный район Омской области 1 777 587,00 98,0
6 Любинский муниципальный район Омской области 6 275 000,00 98,0
7 Марьяновский муниципальный район Омской области 4 300 000,00 99,0
8 Москаленский муниципальный район Омской области 4 896 000,00 99,0
9 Называевский муниципальный район Омской области 6 027 290,00 99,0
10 Одесский муниципальный район Омской области 4 180 000,00 98,0
11 Оконешниковский муниципальный район Омской области 1 993 000,00 99,0
12 Омский муниципальный район Омской области 1 575 730,00 96,0
13 Полтавский муниципальный район Омской области 4 065 000,00 99,0
14 Тарский муниципальный район Омской области 3 567 120,00 99,0
15 Черлакский муниципальный район Омской области 3 140 000,00 99,0

16 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 5 636 283,00 89,0

Итого по разделу 2 55 800 000,00 -

2) дополнить строками следующего содержания:

Раздел 3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное 
время

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 3 615 304,00 98,0

2 Большереченский муниципальный район Омской области 2 295 880,00 99,0
3 Большеуковский муниципальный район Омской области 1 534 984,00 99,0
4 Горьковский муниципальный район Омской области 2 489 320,00 99,0
5 Знаменский муниципальный район Омской области 3 022 952,00 99,0
6 Исилькульский муниципальный район Омской области 3 815 136,00 98,0
7 Калачинский муниципальный район Омской области 4 725 200,00 97,0
8 Колосовский муниципальный район Омской области 1 186 336,00 99,0
9 Кормиловский муниципальный район Омской области 4 135 128,00 98,0
10 Крутинский муниципальный район Омской области 2 222 888,00 99,0
11 Любинский муниципальный район Омской области 6 148 456,00 98,0
12 Марьяновский муниципальный район Омской области 4 328 880,00 99,0
13 Москаленский муниципальный район Омской области 4 692 280,00 99,0
14 Муромцевский муниципальный район Омской области 2 429 768,00 99,0
15 Называевский муниципальный район Омской области 4 496 512,00 99,0
16 Нижнеомский муниципальный район Омской области 1 152 632,00 99,0
17 Нововаршавский муниципальный район Омской области 2 352 360,00 99,0
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Официально/Конкурсы
18 Одесский муниципальный район Омской области 3 349 472,00 98,0
19 Оконешниковский муниципальный район Омской области 2 262 200,00 99,0
20 Омский муниципальный район Омской области 8 480 928,00 96,0
21 Павлоградский муниципальный район Омской области 2 304 264,00 99,0
22 Полтавский муниципальный район Омской области 4 569 640,00 99,0
23 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 1 968 496,00 98,0
24 Саргатский муниципальный район Омской области 1 299 040,00 99,0
25 Седельниковский муниципальный район Омской области 1 003 832,00 99,0
26 Таврический муниципальный район Омской области 4 354 168,00 98,0
27 Тарский муниципальный район Омской области 6 558 556,00 99,0
28 Тевризский муниципальный район Омской области 1 166 144,00 99,0
29 Тюкалинский муниципальный район Омской области 2 076 512,00 99,0
30 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 1 285 000,00 99,0
31 Черлакский муниципальный район Омской области 3 494 640,00 99,0
32 Шербакульский муниципальный район Омской области 2 553 904,00 99,0

33 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 45 709 388,00 89,0

Итого по разделу 3 147 080 200,00 -
Раздел 4. Развитие инфраструктуры детского отдыха и оздоровления, повышение комфортности и безо-
пасности пребывания детей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 1 220 000,00 98,0

2 Знаменский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 99,0
3 Исилькульский муниципальный район Омской области 1 150 000,00 98,0
4 Кормиловский муниципальный район Омской области 1 170 000,00 98,0
5 Любинский муниципальный район Омской области 2 000 000,00 98,0
6 Марьяновский муниципальный район Омской области 1 685 000,00 99,0
7 Москаленский муниципальный район Омской области 2 500 000,00 99,0
8 Называевский муниципальный район Омской области 2 029 000,00 99,0
9 Одесский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 98,0
10 Оконешниковский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 99,0
11 Омский муниципальный район Омской области 2 000 000,00 96,0
12 Полтавский муниципальный район Омской области 2 000 000,00 99,0
13 Тарский муниципальный район Омской области 1 000 000,00 99,0
14 Черлакский муниципальный район Омской области 2 000 000,00 99,0

15 Муниципальное образование городской округ город Омск 
Омской области 5 915 791,00 89,0

Итого по разделу 4 27 669 791,00 -

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

Постановление Правительства Омской области от 30  марта 2022 года № 155-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 68-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 5 апреля 2022 года              № 49
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 25 февраля 2014 года № 16

Внести в Положение о Министерстве региональной политики и массовых комму-
никаций Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 
февраля 2014 года № 16, следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) административно-территориального устройства Омской области;»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) подготовка заключения о необходимости исключения населенного пункта из 

приложений № 1, 2 к Закону Омской области «Об административно-территориальном 
устройстве Омской области и порядке его изменения»;».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 5 апреля 2022 года № 49 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 05.04.2022 года.

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»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии 

с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 29 апреля 2022 года в 07:00 
(время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей 
площадью 55,4 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070101:10065

г. Омск, ул. Коммунальная, д. 15, кв. 37 Исакова М.В. 2 093 000 104 000 40 000 7615

Жилой дом, общей площадью 43,5 кв. м, када-
стровый номер 55:36:140116:1065; жилой дом, 
общей площадью 201,3 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:140116:1286; земельный участок 
площадью 577 кв. м, кадастровый номер 
55:36:140116:195, для жилищных нужд, для 
размещения домов индивидуальной жилой 
застройки

г. Омск, ул. Карельская, д. 36 

г. Омск, ул. Карельская, д. 36 корп. 1

местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир – 
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Кировский 
АО, г. Омск, ул. Карельская, дом 36

Алоян К.Ж., 
Ароян Г.Д. 9 708 360 485 000 90 000 7663

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 25 апреля 2022 года. 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: 11 
апреля 2022 года в 07:00 (время – московское). Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 25 апреля 2022 года в 20:59 (время 
– московское). Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 апреля 2022 года в 14  ч. 00 мин. Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное 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) Внимание! 
В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;

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 работ-

ники 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), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 
содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.

Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом. К аукциону 

допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем. 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 разъяс-
нения, 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. Жилое помещение (квартира), общей площадью 63,5 кв. м, кадастровый номер 55:16:080101:572, Омская область, Нижнеомский р-н, с. Соловецкое, ул. Спортивная, д. 7, кв. 
1 (собственник (должник) – Фомина А.В. 

2. Земельный участок, площадью 592 кв. м, кадастровый номер 55:36:120202:49, земли населенных пунктов, садоводство, Омская область, г. Омск, Центральный АО, с.т. Гидро-
техник, участок 25 (собственник (должник) – Соколов С.В.

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-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.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                          6 апреля 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 апреля 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 21 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 23 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества. 

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Сведения о размещении информации АО «Омск-пригород»
 Информация в соответствии с приказом ФАС России от 12 апреля 2011 года № 263 «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий в сфере железнодорожных перевозок» за 1 квартал 2022 года в установлен-
ный срок опубликована на сайте АО «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru.

Финансовый управляющий Гнилицкого Александра Юрьевича (14.09.1970 г. р., м. р.  
г. Николаев Львовской обл., Украина СНИЛС127-730-63761, ИНН550603571190 рег-
ция по месту жительства: Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д. 20, кв.16) Гапонов Максим 
Владимирович (ИНН550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, т.(3812) 200-453, почтовый 
адрес: 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1, а/я 330, адрес эл. почты: sfera-arbit2012@yandex.
ru) член ПАУЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, г. Москва, Остаповский пр-зд, 
д. 3, стр. 6), действующий на основании решения АС Омской обл. от 18.03.2021 по делу  
№ А46-17084/2020 о введении процедуры реализации имущества должника, сообщает, 
что торги посредством публичного предложения по лотам № 2,3 признаны состоявшими-
ся, с участниками торгов заключены следующие договора: по лоту № 2 с Лесняк Н.Н.по 
цене 303 531,70руб.(договор с Саттаровым А.С.расторгнут), по лоту №  3 с Пленкиным Н.Л. 
по цене 301 000,00руб. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, фи-
нансовому управляющему, а также участия в капитале финансового управляющего, СРО 
арбитражных управляющих, членом/руководителем которой является финансовый управ-
ляющий, участники не имеют.

Объявление для участников долевой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, расположенного в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:31:000000: 1318, 55:31:000000:1283 на территории Южно-Подольского сель-
ского поселения Черлакского района Омской области (земли бывшего совхоза «Южно-По-
дольский»)

Администрацией Южно-Подольского сельского поселения Черлакского района Омской 
области в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» составлены следующие списки невостребованных земельных 
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, расположенный в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 55:31:000000:1318, 55:31:000000:1283 на территории Южно-Подольского сель-
ского поселения Черлакского района Омской области (земли бывшего совхоза «Южно-По-
дольский»):

Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию, 
указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (доли, собственники которых не распоряжались ими 3 и более лет 
подряд): 

Альбрехт Вильгельмина Андреевна, Боцман Виктор Иванович, Боцман Тамара Петровна, 
Дворцов Сергей Васильевич, Соболев Федор Тимофеевич, Волынкин Юрий Александрович, Во-
лынкина Татьяна Яковлевна, Ганн Каролина Теодоровна, Ганн Эдуард Андреевич, Ганн Яков 
Яковлевич, Гасанова Зинаида Андреевна, Клемуш Валентина Акимовна, Клемуш Вильгель-
мина Ивановна, Клемуш Федор Иванович, Клемуш Фрида Яковлевна, Омельченко Анатолий 
Карлович, Омельченко Карл Яковлевич, Рейхерт Ирина Демьяновна, Требтау Густав Густавович, 
Требтау Наталья Григорьевна, Трей Владимир Яковлевич, Трей Лилия Эвальдовна, Трей Татья-
на Александровна, Гроссман Александр Александрович, Федорущенко Валентина Алексеевна,  
Альбрехт Иван Владимирович, Альбрехт Теодор Владимирович, Ауст Александр Иванович, 
Ауст Наталья Ивановна, Ауст Эрна Андреевна, Байер Вильгельмина Теодоровна, Вольф Вла-
димир Теодорович, Вольф Эмма Владимировна, Ганн Иван Яковлевич, Ганн Эрна Готфридовна, 
Долбниченко Нина Игнатьевна, Менгер Амалия Андреевна, Менгер Владимир Владимиро-
вич, Менгер Ирина Владимировна, Шимпф Александр Робертович, Шимпф Елена Корнеев-
на, Шлипперт Петр Данилович, Вейдман Виктор Эдмунтович, Вейдман Любовь Степановна, 
Завьялов Николай Григорьевич, Завьялова Нина Тимофеевна, Иванова Матильда Ивановна, 
Пашков Сергей Петрович,  Рунков Алексей Геннадьевич, Рункова Лариса Викторовна, Рянин 
Виктор Александрович, Терпугова Мария Даниловна, Вэбер Владимир Андреевич.

Список невостребованных долей также размещен на официальном сайте Южно-Подоль-
ского сельского поселения и на информационных щитах поселения.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснован-
но включены в указанные списки, вправе представить в письменной форме возражения в 
администрацию Южно-Подольского сельского поселение по адресу: 646272, Омская об-
ласть, Черлакский район, село Южно-Подольск, ул. Победы, дом 35, тел.: 8 (38153) 5-32-23,  
тел./факс: 8 (38153) 2-32-23 (с приложением копий документов, подтверждающих возраже-
ния (при наличии).

Списки невостребованных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании 
участников долевой собственности. 

Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный: в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 55:31: 000000: :1318, 55:31:000000:1283 на терри-
тории Южно-Подольского сельского поселения Черлакского района Омской области (земли 
бывшего совхоза «Южно-Подольский»): 30 июня 2022 года (указать дату, которая не должна 
быть ранее 3 месяцев с момента публикации списков невостребованных земельных долей).

Место проведения общего собрания: 646272, Омская область, Черлакский район, село 
Южно-Подольск, ул. Победы, дом 35.

Повестка общего собрания участников долевой собственности:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение списков невостребованных земельных долей.
3.Утверждение дислокации размещения невостребованных земельных долей. 
4. Разное. 
В случае если в течение 4 месяцев со дня опубликования указанных списков общим 

собранием участников долевой собственности не будет принято решение об утверждении 
списков невостребованных долей, администрация муниципального образования Южно-По-
дольское сельское поселение утверждает списки самостоятельно.

Доли, включенные в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в муни-
ципальную собственность в судебном порядке.

Материалы по раскрытию информации ООО «Газпромнефть-Энергосервис» как субъекта есте-
ственных монополий, оказывающего услуги по транспортировке газа по трубопроводам, разме-
щены на официальном сайте ООО «Газпромнефть-Энергосервис» по ссылке: https://energyservice.
gazprom-neft.ru/potrebitelyam/raskrytie-informatsii-subektami-estestvennykh/?clear_cache=Y

ПУТИН ПОРУЧИЛ УВЕЛИЧИТЬ СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ И 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА ФОНЕ САНКЦИЙ 
По словам президента, в этом году на поддержку семеноводческих и селекционных 
центров дополнительно выделят 5 млрд рублей. Президент России Владимир Путин во 
вторник, 5 апреля, дал ряд поручений правительству и регионам, связанным с АПК и 
производством продуктов питания на фоне санкций, пишут «Известия». 

– Необходимо минимизировать негативные внешние эффекты для наших граж-
дан: увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, до-
ступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию. Это ключевая 
задача на текущий год, – заявил глава государства. 

По его словам, из-за ошибок развитых стран за последние два года положение 
дел на глобальном рынке продовольствия серьезно осложнилось. Поэтому России 
придется рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж. Вместе с 
тем внутренний рынок страны по основным группам продуктов полностью обеспе-
чен собственным производством, а по некоторым товарам – с избытком. 

Также Путин поручил увеличить собственное производство сельхозтехники и 
оборудования. На поддержку семеноводческих и селекционных центров дополни-
тельно направят не менее 5 млрд рублей. 

– Важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной 
сельхозпродукции. <…> Необходимо существенно увеличить собственное, отече-
ственное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов 
строительства рыбопромысловых судов, – отметил глава страны. 

Как он подчеркнул, одним из главных направлений является семеноводство, 
разработка и внедрение российской селекции, в том числе в отрасли животновод-
ства и птицеводства. Ранее, 31 марта, Правительство РФ приняло комплекс мер 
для защиты внутреннего рынка продовольствия. 

С 1 апреля по 31 августа 2022 года введен запрет на экспорт семян подсолнеч-
ника и рапса. С середины апреля вводится квота на поставки за границу подсолнеч-
ного масла, жмыха и твердых остатков из семян подсолнечника. 

Напомним, зарубежные страны ввели многочисленные санкции против России 
после того, как по поручению Путина российские войска 24 февраля начали воен-
ную спецоперацию на территории Украины. 

ОКСАНА ФАДИНА РАССКАЗАЛА О ПЛАНАХ 
ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА ПЕРЕЙТИ НА РАСЧЕТЫ 

В РУБЛЯХ 
По словам депутата Госдумы РФ, Союз экспортеров зерна поддержал решение президента 
о переходе на экспортные расчеты и обратился к Центробанку с предложением 
проработать такую возможность. Депутат Госдумы РФ Оксана Фадина подчеркнула, что 
сейчас рубль продолжает укрепляться, а для иностранного покупателя в один ряд с такими 
стратегическими ресурсами, как газ и нефть, становится зерно. 

Парламентарий напомнила данные Росстата о работе отрасли растениеводства 
за минувший год. 

Так, в Краснодарском крае в прошлом году валовые сборы зерна в хозяйствах 
всех категорий составили 14 794,1 тыс. тонн. При этом объемы производства вы-
росли на 22,2%. Это позволило кубанским аграриям выйти на первое место по 
сбору зерна. В топ-5 субъектов РФ по производству зерновых по итогам 2021 года 
вошли также Алтайский край, где аграрии засыпали в закрома Родины 5 581,1 тыс. 
тонн зерна, и Курская область, где валовые сборы в хозяйствах всех категорий со-
ставили 4 402,8 тыс. тонн. 

Омская область вошла в топ-30 регионов России по производству зерна по ито-
гам прошлого года, собрав около 3 млн тонн зерна, что позволило занять 14-е место. 

– Союз экспортеров зерна, поддерживая решение президента о переходе на 
экспортные расчеты в рублях, обратился к Центробанку с просьбой проработать 
такую возможность и в отношении экспортных контрактов по поставке российского 
зерна, – рассказала Оксана Фадина. 

Она добавила, что планируется установить «нулевую» ставку НДС при реализа-
ции семян отечественной селекции. Напомним, что Омская область – один из клю-
чевых игроков сельскохозяйственного рынка и одновременно поставщик зерна и 
картофеля в другие регионы. 

Ранее сообщалось о визите губернатора Омской области Александра Буркова 
в Омский аграрный научный центр. Уже в 2022 году ученые обещают трехкратное 
увеличение по количеству отечественных сортов картофеля. 

Глава региона заявил, что сейчас необходимо уделить особое внимание птице-
водству, в частности разведению мясо-яичных пород кур. А центром овощеводства 
может стать Саргатский район, где есть все условия для выращивания, но пока есть 
проблема с отсутствием российского семенного фонда. 

Теперь стоит задача объединить эти потенциалы при поддержке омского пра-
вительства.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ 
ВЫПЛАТИТЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 

ВО ВРЕМЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ ОМИЧЕЙ 
ПО 1 МИЛЛИОНУ РУБЛЕЙ 

Средства на поддержку семей военнослужащих будут выделены из областного бюджета. 
Как сообщает региональное правительство, семьи омичей, погибших в ходе специальной 
военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, получат единовременную выплату 
в размере 1 млн рублей. 
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Актуально
– К членам семьи относятся постоянно проживающие на территории Омской 

области родители, вдовы, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, 
ставшие инвалидами до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения. Выплату распределят в 
равных долях между членами семьи погибшего при выполнении воинского долга, – 
пояснили в Правительстве Омской области. 

Министерство труда и социального развития Омской области разрабатывает 
соответствующий документ о порядке назначения региональной меры поддержки. 

– Мы должны поддержать родителей, жен, детей, родных и близких тех ребят, 
которые отдали свои жизни, защищая интересы России в борьбе с украинскими  
неонацистами. Поручил региональному минтруда начать выплаты семьям парней 
как можно скорее, – подчеркнул Александр Бурков. 

Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина, семьи погибших 
получат предусмотренное законом страховое обеспечение, а также единовремен-
ное пособие. Сумма всех выплат семье одного погибшего при исполнении воинско-
го долга составит 7,4 млн рублей. 

Также президент объявил, что родственникам павших воинов назначат дополни-
тельную выплату – 5 млн рублей. Владимир Путин подчеркнул, что озвученные вы-
платы положены семьям всех погибших, а не только военных. Под меры поддержки 
попадают и сотрудники других силовых структур, задействованных в военной опе-
рации. 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ОДОБРИЛ РЯД НОВЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

Они, в том числе, расширяют социальные гарантии ряда категорий граждан. Кроме 
того, новые законы касаются развития образования, защиты персональных данных 
и исторической памяти. Блок инициатив, предусматривающих дополнительную поддержку 
в сфере образования, в вопросах сохранения исторической памяти, защиты персональных 
данных и социальной поддержки детей сирот, поддержали члены экспертного совета 
«Единой России» по законотворческой деятельности на очередном заседании 5 апреля. 

В первую очередь, была одобрена инициатива о создании дополнительных ус-
ловий для обучения детей в группах продленного дня. Их работа будет выстроена 
по единым для всей страны нормам. Сейчас ГПД есть только в каждой пятой школе, 
а порядок присмотра и ухода за детьми в них не определен. 

Инициатива, которую одобрил Экспертный совет «Единой России», поможет 
организовать учебный процесс и дополнительные занятия на продленке, а также 
снизить оплату за содержание ребенка в таких группах. Поддержку получил зако-
нопроект, снимающий излишнюю бюрократическую нагрузку с учителей. Он вводит 
прямой запрет возложения на педагогов работы по подготовке документов за пре-
делами утвержденного Минпросвещения перечня. 

Учителя смогут применять электронную цифровую подпись и не дублировать от-
четность в бумажном виде. 

– Забюрократизированность работы учителя остается главной проблемой.  
В 2019 году в рамках партпроекта «Единой России» «Новая школа» мы собрали ин-
формацию с регионов. Было выявлено не менее 49 видов документов и отчетности, 
заполняемых учителями, – пояснила координатор партпроекта «Новая школа», пер-
вый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. 

Помимо этого, была рассмотрена инициатива о предоставлении права на льгот-
ное поступление в колледжи и техникумы для 13 социально незащищенных катего-
рий граждан – в том числе детям-сиротам, детям-инвалидам, детям военнослужа-
щих, погибших при выполнении своих обязанностей, и других. 

– Аналогичная практика действует при зачислении в вузы. Считаем правильным 
распространить ее и на среднее профессиональное образование. Это станет до-
полнительной поддержкой этих ребят, – пояснила председатель комитета Госдумы 
по просвещению Ольга Казакова. 

«Единая Россия» также предложила создать учебно-производственные мастер-
ские при колледжах для практической подготовки обучающихся по основным и 
дополнительным программам. И изъять из закона об образовании формулировки 
«образовательная услуга», что закрепит престижность профессии учителя. 

– Учительство – это труд, который нужно уважать в соответствии с теми госу-
дарственными задачами, которые выполняет педагог. Поэтому неправильно рас-
сматривать школу с точки зрения коммерческих терминов, – подчеркнула Ольга 
Казакова. Инициативы поддержали министр просвещения Сергей Кравцов и руко-
водитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 

Одобрение членов экспертного совета «Единой России» получила инициатива 
о дополнительных мерах защиты персональных данных. Она усилит уровень защи-
щенности таких данных и право на неприкосновенность частной жизни, а также сни-
зит возможности для правонарушений в этой сфере, сообщил председатель коми-
тета Госдумы по информации Александр Хинштейн. 

В первую очередь, операторы обработки персональных данных должны будут в 
течение 24 часов информировать уполномоченные органы власти о произошедших 
инцидентах с принадлежащими базами данных. 

Кроме того, их обяжут обеспечить непрерывное взаимодействие с государ-
ственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий ком-
пьютерных атак. Сбор биометрических данных несовершеннолетних операторами 
будет запрещен. 

– Мы четко устанавливаем, что главным является факт нахождения получателя 
персональных данных на территории иностранного государства. Оператор обязан 
будет информировать уполномоченные органы о намерении трансграничной пере-
дачи данных. И в исключительных случаях эта передача данных, при наличии угроз 
обороне и безопасности государства, конституционному строю, может быть огра-
ничена уполномоченным органом, – пояснил он. 

Александр Хинштейн также предложил ввести норму, согласно которой россий-
ское законодательство о персональных данных будет распространяться экстерри-
ториально, по опыту других государств и конвенций Евросоюза – и у российских 
уполномоченных органов появится право вмешиваться в обработку персональных 
данных граждан РФ в других странах.

 Помимо этого, будут введены ограничения на предоставление данных из ЕГРН. 

Получить их можно будет только по запросу нотариуса, действующего на основа-
нии письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и за-
конных интересов. Также «Единая Россия» разработала дополнительные меры по 
защите исторической памяти. Они касаются сохранения останков воинов и мемо-
риальных сооружений, связанных с Великой Отечественной войной, обнаруженных 
при проведении строительных или дорожных работ. 

Первая инициатива даст возможность увеличить на три месяца срок перенесе-
ния останков воинов с территории, где они были найдены. Вторая – вводит обязан-
ность информировать органы власти о таких находках для проведения экспертизы 
и принятия возможного решения о переносе стройки, если это необходимо. Также 
предусматривается административная ответственность за нарушение таких требо-
ваний – для юридических лиц первоначально от 20 до 40 тысяч рублей, за повтор-
ное нарушение – от 40 до 100 тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. 

Инициативу поддерживают Росреестр, Минюст и Минобороны. Члены «Эксперт-
ного совета» одобрили еще один социально значимый законопроект – об упроще-
нии регистрации детей-сирот. Он даст им возможность получать положенные меры 
соцподдержки и исключит наказание за проживание без регистрации до получения 
собственного жилья. 

– Мы предлагаем признавать местом жительства сирот последнее муниципаль-
ное образование, в котором они были зарегистрированы до достижения 18 лет. 
Предлагается упростить систему регистрации: сиротам достаточно написать за-
явление и предоставить документ удостоверяющий личность. Службы сами путем 
электронного документооборота обменяются данными, и заявитель в течение от 3 
до 8 дней получит регистрацию, – сообщила член комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. 

В ОМСКОМ МИНСТРОЕ СОБРАЛИ ПОЛТОННЫ 
ГУМПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

ИЗ ДНР И ЛНР 
Участие в акции «Мы вместе» также приняли подведомственные учреждения и 
курируемые организации. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области присоединилось к сбору гуманитарной помощи для переселенцев с 
территорий Донецкой и Луганской республик. На пункт сбора передали 21 коробку с 
продуктами весом почти 200 кг. Омичи собрали тушенку из свинины и говядины, крупы, 
рис и гречку, макаронные изделия, подсолнечное масло, сгущенное молоко и чай. 

Коллективы Управления дорожного хозяйства Омской области и Управления за-
казчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений 
через региональный штаб «Мы вместе» передали 24 коробки сгущенного молока, 
рыбных и мясных консервов. 

Сотрудники АО «Омскавтодор» и Западно-Сибирской железной дороги в Омске 
собрали более 200 кг различных продуктов (крупы, макаронные изделия, пакети-
рованный чай, дрожжи, сухие сливки, муку, соль, растительное масло), а также для 
детей наборы цветных карандашей, альбомы для рисования, школьные тетради и 
ручки. Последними акцию завершили работники АО «Омский аэропорт», которые 
кроме продуктов питания и канцелярских принадлежностей передали постельное 
белье, средства личной гигиены, товары по уходу за детьми, игры, книги – общим 
весом около 100 кг. 

В общей сложности минстрой Омской области и коллективы подведомственных 
учреждений собрали и передали для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР бо-
лее 500 кг продуктов с длительным сроком хранения, товаров для детей, предметов 
личной гигиены и учебных принадлежностей для школьников. 

– Благодарю все коллективы за неравнодушие и участие в акции «Мы вместе». 
Сейчас, как никогда, важна поддержка и забота друг о друге. Не может не радовать 
то, что коллеги не ограничились только продуктами, но и подумали о детях, об их 
развитии, – поблагодарил зампредседателя правительства региона, министр стро-
ительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев. 

БУРКОВ В МОСКВЕ ГОТОВИТСЯ ПРЕЗЕНТОВАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ ОМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Глава региона уверен, что в настоящее время получен шанс для оживления важных 
экономических процессов. С крупнейшими отечественными холдингами губернатор 
обсудит будущие заказы для омских производителей. Накануне во время прямого эфира 
передачи «Диалог с губернатором» Александр Бурков анонсировал поездку в Москву, где 
планируется обсудить с представителями российских госкорпораций потенциал омских 
промышленников в части импортозамещения. 

В рабочем графике Александра Буркова встреча с руководителями ГК «Ростех» 
и Объединенной двигателестроительной корпорации. В настоящее время в сфор-
мированном каталоге промышленной продукции, которую производят в Омской 
области, свыше 200 наименований. Любую позицию из этого каталога омская про-
мышленность готова предложить к поставке российским потребителям. 

– Мы активизировали работу по лоббированию омских сельхозпроизводите-
лей и промпредприятий. Мы получили шанс для оживления важных экономических 
процессов. За последние полтора месяца объёмы промышленных заказов в нашем 
регионе увеличились в разы, омские заводы расширяют производственные про-
граммы. Возрастает и потребность в создании новых высокооплачиваемых рабочих 
мест, – подчеркнул Александр Бурков. 

Как ранее сообщалось, в марте глава области с рабочим визитом посетил 
Свердловскую область. На встрече со своим коллегой Евгением Куйвашевым Алек-
сандр Бурков обсудил вопросы расширения межрегиональной кооперации. На 
апрель запланированы деловые визиты Омской делегации в Кемерово, Казахстан 
и Таджикистан. 
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«ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ЭКСПОРТА МЫ БУДЕМ

С УДОБРЕНИЯМИ ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ» – 
ПУШКАРЕВ 

Парламентарий сообщает, что запчасти для сельхозтехники на складах имеются, и глава 
региона Александр Бурков сейчас ищет возможности для выпуска всего необходимого 
для сельхозпроизводителей на месте. Зампредседателя комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Омской области, гендиректор 
АО «Нива» Владимир Пушкарев рассказал, как может отразиться на посевной кампании 
складывающаяся в настоящее время ситуация. 

– Вопросы с кредитами для аграриев сегодня решаются. Есть значительный 
прогресс и в снижении цены на удобрения. Пока она не опустилась до прошлогод-
ней, к примеру по аммофосу, а вот селитру уже можно покупать. Время еще есть, 
наше профильное министерство держит этот вопрос под контролем. Его специа-
листы постоянно на связи с производителями и Минсельхозом России, – сказал 
парламентарий. 

По его мнению, снижающиеся объемы экспорта в другие страны могут напря-
мую сказаться на их цене здесь, что не может не радовать омских сельхозпроизво-
дителей. 

– Из-за снижения экспорта в недружественные страны, скорее всего, будем с 
удобрениями по приемлемым ценам. Сообща будем решать и вопросы с комплек-
тующими для импортной сельхозтехники. Ситуация пока далека от критичной, зап-
части на складах есть. Однако уже сейчас губернатор распорядился собрать все 
предприятия, включая оборонные, и проанализировать ситуацию. Будем произво-
дить все сами, никаких особых проблем в этом не вижу, – добавил Пушкарев. 

ОМСКИЙ МИНСТРОЙ ОБЪЕДИНИЛ 
ЕЩЕ ШЕСТЬ ДРСУ В ОДНО 

В результате реорганизации укрупнены уже три предприятия дорожного хозяйства, 
что обеспечит их более стабильную работу. Министерство строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской области сообщает о завершении объединения на этой 
неделе шести ДРСУ в одно. Так, завершен процесс присоединения пяти ДРСУ к ГП 
«Тевризское ДРСУ». 

Напомним, в связи с изменениями федеральных законов «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции» до 2025 года 
необходимо ликвидировать или реорганизовать унитарные предприятия на конку-
рентных рынках, созданные до 2020 года. 

На основании этого в Единый государственный реестр юридических лиц были 
внесены записи о прекращении деятельности госпредприятий «Знаменское ДРСУ», 
«Усть-Ишимское ДРСУ», «Большеуковское ДРСУ», «Колосовское ДРСУ» и «Больше-
реченское ДРСУ». В пресс-службе ведомства отмечают, что реорганизация пойдет 
на пользу всем учреждениям: позволит объединить техническую базу, консолиди-
ровать человеческие ресурсы и, как следствие, обеспечит стабильную работу сразу 
всех предприятий. 

Всего для с начала года уже произошло присоединение госпредприятий «Азов-
ское ДРСУ», «Одесское ДРСУ», «Павлоградское ДРСУ», «Русско-Полянское ДРСУ», 
«Нововаршавское ДРСУ», «Полтавское ДРСУ» и «Шербакульское ДРСУ» к ГП «Таври-
ческое ДРСУ», а также присоединение госпредприятий «Седельниковское ДРСУ», 
«Муромцевское ДРСУ», «Нижнеомское ДРСУ», «Кормиловское ДРСУ» и «Оконешни-
ковское ДРСУ» к ГП «Горьковское ДРСУ». 

Летом планируется завершение реорганизации ГП «Называевское ДРСУ» путем 
объединения с госпредприятиями «Любинское ДРСУ», «Саргатское ДРСУ», «Кру-
тинское ДРСУ» и «Исилькульское ДРСУ».

ОМСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ, 
ЧТО БУДЕТ С СОТРУДНИКАМИ ПРОСТАИВАЮЩИХ 

ИЗ-ЗА САНКЦИЙ КОМПАНИЙ 
В Омском минтруде ежедневно мониторят ситуацию на рынке труда. По оперативным 
данным, 83 предприятия планируют высвободить 956 сотрудников, еще четыре 
работодателя сообщили о переводе 190 человек в режим простоя. О том, что происходит 
сегодня на омском рынке труда в условиях санкций, говорили на пресс-конференции 6 
апреля в Доме журналистов. Заместитель министра труда и соцразвития Омской области 
Ирина Варнавская рассказала, что профильное министерство проводит ежедневный 
мониторинг ситуации на рынке труда. 

Пока ситуацию оценивают как стабильную. Все показатели остаются на уровне 
1 января 2021 года. 

По последним данным, в Омской области зарегистрировано чуть более 13 тыс. 
безработных, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,3%. При этом в 
банке вакансий содержится более 28 тыс. предложений. 

– По данным мониторинга предстоящих увольнений, в 83 организациях плани-
руют высвободить 956 человек. При этом, как правило, менее 50% от заявленных 
высвобождается в реальности. Для сравнения за прошлый период этот показатель 
был 982 человека. Сейчас пять работодателей заявили о высвобождении 87 чело-
век из-за санкций. Вполне возможно, что это решение предварительное и не окон-
чательное, – отметила замминистра. 

Специалисты профильного министерства также держат на контроле тех рабо-
тодателей, которые переводят работников на неполную занятость. Пока в регионе 
четыре таких работодателя, в режиме простоя находятся 190 человек. Это сеть бы-
строго питания McDonald’s и магазины брендовой одежды. 

– С этими работодателями сотрудничают наши кадровые центры и центры за-

нятости. Уже разработаны алгоритмы для работы как с высвобождаемыми работ-
никами, так и с работодателями. Те, кто находится под угрозой увольнения, смогут 
воспользоваться услугами кадровых центров: получить различные консультации, в 
том числе психологические и юридические, а также пройти переобучение и трудоу-
строиться, – добавила Ирина Варнавская. 

По ее словам, на федеральном уровне приняты новые меры поддержки для 
сотрудников предприятий, остановивших работу из-за санкций. Для реализации 
дополнительных мер поддержки рынка труда Омской области выделено 450 млн 
рублей. Теперь работодателям будут субсидировать затраты на создание времен-
ных рабочих мест для зарегистрированных в центрах занятости омичей. По этому 
направлению планируется трудоустроить почти 7 тыс. человек, создав около 5 тыс. 
временных рабочих мест. 

При этом на техническое оснащение такого места будет дополнительно выде-
ляться до 10 тыс. рублей. Еще одна новая мера поддержки касается сотрудников 
промышленных предприятий, находящихся под угрозой увольнения. Они смогут 
пройти бесплатное переобучение и трудоустроиться. На это направление выделя-
ется более 98 млн рублей. 

Переобучить планируется около 1600 человек. Ирина Варнавская также подчер-
кнула, что в регионе продолжат действовать успешно реализуемые в предыдущие 
годы программы и проекты по трудоустройству. Среди них – переобучение сотруд-
ников в рамках нацпроекта «Демография», трудоустройство школьников и студен-
тов на время каникул и соцконтракты. 

– Еще одно направление – субсидирование найма. Этот проект реализуется со-
вместно с Фондом соцстраха и нацелен на трудоустройство молодых людей до 30 
лет, которые испытывают сложности в поисках работы. Помимо этого, из областно-
го бюджета будет выделено 109 млн рублей на организацию общественных работ и 
трудоустройство молодых людей, – добавила замминистра. 

На пресс-конференции также сообщили, что омские кинотеатры и досуговые 
центры предупредили о возможном сокращении сотрудников. Заведующий кафе-
дрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Достоевского, 
доктор экономических наук, профессор Владимир Половинко рассказал о своем 
опыте общения с представителями киноиндустрии. 

По его словам, сейчас они перестраиваются и планируют переформатировать 
площади, перенастроить бизнес, в том числе для работы с молодежью. Вполне воз-
можно, что никаких сокращений не будет. 

– Сейчас ситуация на рынке труда на 60–70% зависит от того, как работают с 
персоналом внутри предприятий. Как действовать внутри меняющегося рынка тру-
да, как работать с поколением Z, у которого взгляды на трудоустройство значитель-
но отличаются от тех, с кем привыкли работать организации? Как раз для решения 
таких вопросов мы организовали 17-й Омский кадровый форум, который пройдет 
8 апреля и объединит около 400 менеджеров по персоналу всех уровней, руково-
дителей бизнеса и крупных производственных структур, линейных руководителей, 
экспертов и исследователей из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени и 
других городов, – отметил Владимир Половинко. 

Председатель Ассоциации экспертов по управлению человеческими ресурса-
ми Ирина Бакланова добавила, что количество вакансий в Омской области сегодня 
превышает потребность организаций в работниках. Зарплата зависит от компетен-
ций работников. 

Сегодня государство дает возможность соискателям повышать уровень своих 
навыков бесплатно. Действуют программы профессионального обучения. 

«ОМСКОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК» ПОЛУЧИЛ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО 

ИНФЕКЦИОННОГО СТАЦИОНАРА 
Медучреждение, рассчитанное на 300 коек, планируется возводить в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Омская мэрия обнародовала документ, в котором отмечено, что 
«Омскоблстройзаказчик» получил разрешение на возведение детского инфекционного 
стационара на 300 коек. Как ранее сообщалось, медучреждение появится на улице 
Перелета в Кировском округе. 

В новом медучреждении будет располагаться отделение воздушно-капельной ин-
фекции, отделение реанимации и палаты интенсивной терапии, отделение внутриу-
тробных инфекций и ВИЧ, отделение острых респираторных заболеваний и другие. 

Строительные работы будут осуществляться в 2022–2024 годах с привлечением 
средств федерального бюджета. 

Напомним, что в прошлом году глава региона Александр Бурков обсудил с Ми-
хаилом Мурашко строительство в Омске детского инфекционного стационара. Так-
же эта тема обсуждалась и на встрече Президента РФ Владимира Путина и губер-
натора Омской области. 

Президент поддержал этот проект и дал поручение Правительству России взять 
его реализацию на контроль. 

«РАЗГОВОР БУДЕТ НОСИТЬ ПРЕДМЕТНЫЙ 
ХАРАКТЕР» – ЕВГЕНИЙ КОВТУН 

В середине июня состоится 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ). Омские деловые круги на нем интересует не только внутрироссийская 
повестка, но и отношения со стратегическими партнерами. Такими, к примеру, как Казахстан. 
Емкость нашего рынка, конечно, несравнимо больше, однако достаточно направлений, где 
наши соседи могут быть конкурентоспособными. Многие важные соглашения, касающиеся 
развития нашего региона, были подписаны именно на ПМЭФ. 

К ним относятся соглашения с застройщиками – «Брусникой» и «Эталоном», с 
«Хевелом» – по строительству у нас электростанции на солнечных батареях и мно-
гие другие. 
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– Поэтому работу по привлечению новых инвестиций продолжать надо, это 
пойдет на пользу всем омичам, – уверен генеральный директор Агентства разви-
тия и инвестиций Омской области Евгений Ковтун. – С учетом сегодняшней ситуа-
ции деловая активность на форуме должна только активизироваться. Бизнесмены 
уже оценили те ниши, которые освобождаются в связи с уходом ряда иностранных 
партнеров. Причем особый интерес прикован к сфере производства. Многие из 
тех, кто раньше просто торговал запчастями, теперь хочет эти запчасти произво-
дить. Ничего удивительного, ведь люди основательно погружены в тему, они стали 
специалистами в своих областях. 

Правительство Омской области уже предметно занимается поиском партнеров 
для омских предприятий. Первой ласточкой стал визит в Екатеринбург. Губернатор 
Александр Бурков и профильные министры знакомились с номенклатурой, которой 
не хватает нам и которая есть на уральских предприятиях. 

– В ближайшее время, насколько я знаю, планируется деловой визит в Кеме-
ровскую область, – рассказал Евгений Ковтун. – Работы в этом плане много. Кто-то 
хотел бы взаимодействовать с партнерами без посредников, снижая тем самым се-
бестоимость конечного продукта. Другие нацеливаются на долгосрочные отноше-
ния с деловыми партнерами. Все эти вопросы надо решать, и они уже решаются в 
интересах экономики региона и всей страны. Можно с большой долей вероятности 
предположить, что юбилейный ПМЭФ-2022 будет носить предметный характер. 

Руководители будут обмениваться контактами с теми, кто сможет быть полезен, 
заменит выпадающее из технологической цепочки звено. А инвесторы будут искать 
привлекательные ниши в бизнесе, которые освободились по понятным причинам. 
Если одно ушло, то на смену ему обязательно придет что-то другое. 

ПОГРУЗКА ПРОДУКЦИИ НА ОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ ПРЕВЫСИЛА 4 МЛН ТОНН 

В первом квартале 2022 года рост погрузки составил более 4%. В январе – марте 
2022 года объем погрузки грузов на сети ОАО «РЖД» в Омской области составил более 
4,2 млн тонн. Это на 4,3% превышает показатель первого квартала прошлого года, 
сообщили в компании. 

За этот период в регионе погружено 3,4 млн тонн нефтепродуктов (на 4,3% 
больше, чем в 2021 году), 68 тыс. тонн металлолома (+20,7%), 61,2 тыс. тонн стро-
ительных грузов (3,5 раза больше), 13,8 тыс. тонн продуктов перемола (+21,7%), 
более 6 тыс. тонн жмыхов (+46,8%) и 5,5 тыс. тонн комбикормов (рост в 5 раз). 

– На железной дороге продолжается развитие услуги маршрутных перевозок. 
Грузовые поезда следуют до станции назначения в адрес одного грузополучателя 
без расформирования в пути следования, – отметили в пресс-службе Западно-Си-
бирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

Такая технология, как пояснили в компании, позволяет сократить время достав-
ки грузов минимум вдвое, увеличить оборот подвижного состава и оптимизировать 
продвижение грузопотока во время ремонта. 

С 25 АПРЕЛЯ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ ОМСКА

В МОСКВУ И ОБРАТНО 
В компании уточнили, что пассажиры ранее отмененных рейсов могут восстановить 
билеты без доплат. С 25 апреля «Уральские авиалинии» возвращают в расписание рейсы 
в Москву из Читы, Благовещенска, Омска и Барнаула, говорится на официальном сайте 
авиаперевозчика. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменили вылеты из 
Москвы в Омск до 28 мая. 

В компании уточнили, что на билеты будет действовать сниженная цена. Пере-
лет в столицу и обратно обойдется омичам в 7 тыс. рублей. 

При этом авиаперевозчик уточнил, что пассажиры ранее отмененных рейсов 
смогут восстановить билеты без доплат. Для этого нужно позвонить по телефону 
горячей линии компании, обратиться в фирменные кассы или в чат-бот на сайте 
авиакомпании или в соцсетях. 

В ОМСКЕ ЗАПУСТИЛИ КИКШЕРИНГ – ЧАСОВАЯ 
АРЕНДА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА СТОИТ 340 РУБЛЕЙ 
В город зашла компания Whoosh, и сезон проката электросамокатов стартовал. Большая 
часть из них расположена в Центральном округе. В начале апреля в Омске компания 
Whoosh запустила кикшеринг – прокат электросамокатов. 

Впервые этот сервис опробовали на жителях столицы четыре года назад, позже 
подключились еще 17 городов России. 

В Омске точки аренды в основном располагаются в Центральном и Кировском 
округах, есть несколько в Октябрьском и Советском округах. Для того чтобы прока-

титься на электросамокате, необходимо скачать приложение и зарегистрироваться. 
Навигатор в программе покажет припаркованные неподалеку транспортные 

средства. Стоимость поездки, расход заряда батареи и местоположение парковок 
также можно увидеть в приложении. 

Чтобы активировать электросамокат, нужно навести камеру на QR-код, располо-
женный на руле. Часовая аренда транспортного средства обойдется в 340 рублей. 

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОХРАНЕНИЮ УРОВНЯ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Программа, которая расчитана на 2022–2024 годы, направлена на стимулирование 
экономической активности населения, а также на повышение профессионального уровня 
трудовых ресурсов. В региональном минтруде рассказали, что дорожная карта охватывает 
большой спектр мер по регулированию вопросов занятости населения и включает 
мероприятия по приоритетным направлениям развития трудовых ресурсов региона на 
трехлетний период. 

– В их число включено: развитие инфраструктуры регионального рынка тру-
да, сохранение занятости и создание новых рабочих мест, создание условий для 
вовлечения незанятого населения в трудовую деятельность и оказание дополни-
тельных мер поддержки при поиске работы, – пояснил заместитель председателя 
Правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир 
Куприянов. 

Так, в рамках реализации дорожной карты в нашем регионе действует пакет мер 
поддержки для работников и работодателей. В омском минтруде пояснили, что 357 
млн рублей из федерального бюджета обеспечат 5 тыс. новых рабочих мест – это 
временные и общественные работы. 

К видам общественных работ относятся: организация досуга детей, работа в 
архивах и библиотеках, курьерская деятельность, благоустройство, сельскохо-
зяйственные и животноводческие работы, деятельность в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания и др. Ко всему прочему благодаря 
выделенным 97 млн рублей из федерального бюджета можно переобучить 1,6 тыс. 
работников промышленных предприятий. В ведомстве пояснили, что опережающее 
обучение – это реальный шанс сохранить трудовой коллектив в период санкций. 

Омским работодателям предоставляют возможность получить субсидию в раз-
мере более 60 тыс. руб. за каждого трудоустроенного соискателя моложе 30 лет, 
состоящего на учете в службе занятости. 

Как ранее уже сообщалось, в эту категорию входят люди с инвалидностью, де-
ти-сироты, родители несовершеннолетних детей, молодые омичи без среднего 
профессионального или высшего образования, выпускники вузов и ссузов без опы-
та работы. 

Другая мера поддержки – профессиональное обучение в рамках нацпроекта 
«Демография». В этом году более 1,6 тыс. жителей региона пройдут профессио-
нальное обучение бесплатно. 

Также в текущем году 5 тыс. человек смогут заключить социальные контракты: 
250 тыс. рублей – на открытие своего дела, 100 тыс. рублей – на развитие ЛПХ, 50 
тыс. рублей – на трудоустройство. 

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


