Официально
Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 29 августа 2012 г.
г. Омск

№ 39-п

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области на 2012 – 2014 годы
В соответствии с пунктом 7 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п, приказываю:
Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области на 2012 – 2014 годы.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 29 августа 2012 г. № 39-п

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области на 2012 – 2014 годы
1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) на 2012 – 2014
годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии
с постановлением Правительства Омской области
от 14 марта 2007 года № 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области».
Доклад основывается на положениях Указа
Губернатора Омской области от 28 декабря 2006
года № 177 «О Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области».
2. Главное управление является органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения и переданное полномочие
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными.
Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Главного управления приоритетам социальноэкономического развития Омской области
3. В настоящее время правовые, экономические и организационные основы государственной
политики в области содействия занятости населения содержатся в Законе Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон о занятости), Законе Омской
области «Об отдельных вопросах осуществления
полномочий в области содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона
Омской области «О квотировании рабочих мест в
Омской области». Основные требования к процессу осуществления полномочий в области содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам
определены административными регламентами
предоставления государственных услуг в области
содействия занятости населения (далее – государственные услуги), а также порядками, утвержденными приказами Главного управления.
4. Целью государственной политики Омской
области в соответствии с Законом Омской области
«О Программе социально-экономического развития Омской области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы)» является поддержка эффективной занятости населения, улучшение условий
труда, развитие кадрового потенциала.
5. Целью деятельности Главного управления
является обеспечение осуществления Главным
управлением полномочий в области содействия
занятости населения и переданного полномочия
Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, а также реализация прав граждан на защиту
от безработицы в Омской области.
Соответствие цели деятельности Главного
управления приоритетам социально экономического развития Омской области отражено в приложении № 1 к настоящему Докладу.
Раздел 2. Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления
6. Для достижения указанной в разделе 1 настоящего Доклада цели Главному управлению необходимо решение следующих задач:
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1) создание условий для повышения качества и
доступности государственных услуг, оказываемых
казенными учреждениями службы занятости населения Омской области (далее – центры занятости),
и уровня удовлетворенности их получателей;
2) осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов
в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов,
регистрацией инвалидов в качестве безработных,
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения;
3) оказание государственных услуг;
4) обеспечение социальной поддержки безработных граждан;
5) обеспечение реализации дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения (далее – дополнительные мероприятия);
6) оказание помощи отдельным категориям
граждан, испытывающим трудности в поиске работы.
Показателем конечного результата деятельности Главного управления является уровень регистрируемой безработицы, рассчитываемый по
формуле:
Урб = Чбгкп / ЭАНХ100%, где:
Урб – уровень регистрируемой безработицы,
процентов;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на
конец отчетного периода, человек;
ЭАН – численность экономически активного
населения Омской области на конец года, человек.
7. Задача 1. Создание условий для повышения
качества и доступности государственных услуг,
оказываемых центрами занятости, и уровня удовлетворенности их получателей.
Данная задача реализуется за счет средств областного бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения
Омской области» на 2011 – 2013 годы, утвержденной приказом Главного управления от 11 мая 2011
года № 24-п (далее – Программа содействия занятости), долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие государственной гражданской
службы Омской области (2011 – 2015 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 20 августа 2010 года
№ 172-п (далее – Программа развития государственной гражданской службы), и долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и
демография Омской области (2010 – 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 25 сентября 2009 года № 174-п
(далее – Программа семьи и демографии), по следующим направлениям:
1) внедрение государственной информационной системы «Реестр государственных гражданских служащих Омской области»;
2) обучение государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
гражданской службы в органах исполнительной
власти Омской области, в соответствии с государственным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
3) совершенствование деятельности органов
службы занятости населения.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- доля расходов на осуществление функций
управления в рамках полномочий в области содей-

ствия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, в общем объеме затрат на предоставление
государственных услуг, осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и реализацию
дополнительных мероприятий, рассчитывается по
формуле:
Дупр = Супр / (Сгу + Ссв + Сдм), где:
Дупр – доля расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области
содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в общем объеме затрат на предоставление государственных услуг, осуществление
социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и реализацию дополнительных мероприятий, единиц;
Супр – сумма затрат на осуществление функций управления в рамках полномочий в области
содействия занятости населения и переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
Сгу – сумма затрат на предоставление государственных услуг;
Ссв – сумма затрат на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
Сдм – сумма затрат на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
- доля должностей государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданская служба) в Главном управлении, назначение на
которые осуществлено по результатам конкурсов
на замещение вакантных должностей гражданской
службы, рассчитывается по формуле:
Дгс = Чкон / Чобщ х100 %, где:
Дгс – доля должностей гражданской службы в
Главном управлении, назначение на которые осуществлено по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы,
процентов;
Чкон – количество должностей гражданской
службы в Главном управлении, назначение на которые осуществлено по результатам конкурсов на
замещение вакантных должностей гражданской
службы, единиц;
Чобщ – общее количество должностей гражданской службы в Главном управлении, на которые
осуществлено назначение, единиц.
8. Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения.
Данная задача осуществляется без затрат
средств областного бюджета в рамках Программы
содействия занятости по следующим направлениям:
1) проведение проверок при осуществлении
регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, в том числе за выделением
(созданием) рабочих мест (специальных рабочих
мест) для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой;
2) проведение проверок центров занятости
при осуществлении надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и
обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законодательством.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества квотируемых рабочих мест для приема
на работу инвалидов рассчитывается по формуле:
Пвыпк = (SUM Кiзрм / SUM Кiкрм) x 100%, где:
Пвыпк – процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
Омской области, среднесписочная численность
работников которых составляет более ста человек,
от общего количества квотируемых рабочих мест
для приема на работу инвалидов;
Кiзрм – количество занятых рабочих мест в
счет квоты для приема на работу инвалидов в i-той
организации, осуществляющей свою деятельность
на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного
округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста
человек;
Кiкрм – количество рабочих мест, подлежащих
выделению (созданию) в счет квоты для приема на
работу инвалидов в i-той организации, осущест-
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вляющей свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска),
среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
i – количество организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области
(административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек;
- процент выделения (создания) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная численность работников
которых составляет более ста человек, от общего
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной
квоты для приема на работу инвалидов рассчитывается по формуле:
Псрм = (SUM Кiзсрм / SUM Кiсрм) x 100%, где:
Псрм – процент выделения (создания) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для приема
на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
Омской области, среднесписочная численность
работников которых составляет более ста человек,
от общего количества специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты;
Кiзсрм – количество занятых специальных
рабочих мест в счет квоты для приема на работу
инвалидов в i-той организации, осуществляющей
свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области
(административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которой составляет более ста человек;
Кiсрм – количество специальных рабочих мест,
подлежащих выделению (созданию) в счет квоты
для приема на работу инвалидов в i-той организации, осуществляющей свою деятельность на
территории соответствующего муниципального
района Омской области (административного округа города Омска), среднесписочная численность
работников которой составляет более ста человек;
i – количество организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории соответствующего муниципального района Омской области
(административного округа города Омска), среднесписочная численность работников которых составляет более ста человек.
9. Задача 3. Оказание государственных услуг.
Данная задача реализуется программноцелевым методом за счет средств областного
бюджета в рамках Программы содействия занятости по следующим направлениям:
1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
2) информирование о положении на рынке труда в Омской области;
3) организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
5) психологическая поддержка безработных
граждан;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных
граждан, включая обучение в другой местности
(далее – профессиональное обучение безработных граждан);
7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые;
9) социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда;
10) содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием
в центры занятости с целью поиска подходящей
работы, рассчитывается по формуле:
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Официально
Дт = Нт / Нир х 100 %, где:
Дт – доля трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости с целью поиска подходящей работы;
Нт – численность граждан, трудоустроенных
при посредничестве центров занятости, человек;
Нир – численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой
деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью (без учета зарегистрированных на начало
года), человек;
- уровень охвата работодателей государственными услугами рассчитывается по формуле:
Дур = Нур / Нр х 100 %, где:
Дур – уровень охвата работодателей государственными услугами, процентов;
Нур – численность работодателей – получателей государственных услуг, единиц;
Нр – численность работодателей, зарегистрированных в муниципальном районе Омской области (административном округе города Омска),
единиц;
- коэффициент напряженности на рынке труда
Омской области на конец отчетного периода рассчитывается по формуле:
Кнрт = Чнгкпр / Псрмкпр, где:
Кнрт – коэффициент напряженности на рынке
труда Омской области на конец отчетного периода;
Чнгкпр – численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости на конец отчетного периода;
Псрмкпр – потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) на конец отчетного периода;
- численность получателей государственной
услуги по информированию о положении на рынке
труда в Омской области рассчитывается по формуле:
Чинф = А1, где:
Чинф – численность получателей государственной услуги по информированию о положении
на рынке труда в Омской области, тыс. человек;
А1 – численность получателей государственной услуги по информированию о положении на
рынке труда в Омской области, определяемая на
основании формы федерального статистического наблюдения № 1-Т (трудоустройство) срочная
«Сведения о содействии занятости граждан», единиц;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
психологической поддержке безработных граждан, рассчитывается по формуле:
Дзо = (Нпп + Нтп + Нсп) / Нп х 100 %, где:
Дзо – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную
услугу по психологической поддержке безработных граждан, процентов;
Нпп – численность направленных центрами занятости на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности, получивших государственную услугу
по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нтп – численность нашедших работу (доходное
занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нсп – численность зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (юридических лиц) безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
Нп – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан, человек;
- доля направленных на профессиональное
обучение безработных граждан от общего числа
безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, рассчитывается по
формуле:
Дпо = Нпо / Но х 100 %, где:
Дпо – доля направленных на профессиональное обучение безработных граждан от общего
числа безработных граждан, принявших участие в
мероприятиях по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центрами занятости на профессиональное обучение после участия в мероприятиях
по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального
обучения, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, человек;
- уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение безработных граждан, от общей численности граждан,
завершивших профессиональное обучение без-
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работных граждан по направлению центров занятости, рассчитывается по формуле:
Дто = Нто / Нзо x 100 %, где:
Дто – уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное обучение безработных граждан, от общей численности граждан,
завершивших профессиональное обучение безработных граждан по направлению центров занятости, процентов;
Нто – численность трудоустроенных граждан,
завершивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;
Нзо – численность граждан, завершивших профессиональное обучение безработных граждан по
направлению центров занятости, человек;
- численность получателей государственной
услуги по организации проведения оплачиваемых
общественных работ рассчитывается по формуле:
Чор = Чб + Чир, где:
Чор – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, человек;
Чб – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ из числа безработных
граждан;
Чир – численность получателей государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ из числа граждан,
зарегистрированных в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, как из числа незанятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, человек;
- уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в центрах занятости в целях
поиска подходящей работы, участием в мероприятиях по организации проведения оплачиваемых
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые,
рассчитывается по формуле:
Досп = Нусп / Нир х 100 %, где:
Досп – уровень охвата граждан, состоявших
на регистрационном учете в центрах занятости
в целях поиска подходящей работы, участием в
мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые, процентов;
Нусп – численность участников мероприятий
по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые, человек;
Нир – численность граждан, состоявших в течение отчетного периода на регистрационном учете в центрах занятости населения в целях поиска
подходящей работы (с учетом граждан, зарегистрированных на начало года), человек;
- уровень обеспечения занятости безработных
граждан, получивших государственную услугу по
социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, рассчитывается по формуле:
Дза = (Нпа + Нта + Нса) / На х 100 %, где:
Дза – уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших государственную
услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда, процентов;
Нпа – численность направленных центрами занятости на профессиональное обучение безработных граждан, получивших государственную услугу
по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда, человек;
Нта – численность нашедших работу (доходное
занятие) безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
Нса – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей (учредивших юридические лица),
получивших государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, человек;
На – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда,
человек;
- численность получателей государственной
услуги по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а
также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие
самозанятости безработных граждан):
а) численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, рассчитывается
по формуле:
Чпр = Нб х КОпр, где:
Чпр – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Нб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости, человек;
КОпр – коэффициент (норматив) обеспеченности безработных граждан государственной услугой;
б) численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, рассчитывается
по формуле:
Чипд = Чпр х Кипд, где:
Чипд – численность безработных граждан, зарегистрированных в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, человек;
Чпр – численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости безработных граждан, человек;
Кипд – коэффициент (норматив) государственной регистрации безработных граждан в
качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.
10. Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан.
Данная задача реализуется в рамках
программно-целевого метода за счет средств федерального и областного бюджета посредством
осуществления следующих мероприятий Программы содействия занятости по следующим направлениям:
1) осуществление социальных выплат безработным гражданам;
2) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- отношение средней продолжительности периода получения пособия по безработице к средней продолжительности периода зарегистрированной безработицы рассчитывается по формуле:
О = Пср / Ппп х 100%, где:
Пср – средняя продолжительность периода получения пособия по безработице;
Ппп – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы;
- средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы рассчитывается по
формуле:
Пб = (Чбг1 х 0,5 + Чбг1-4 х 2,5 + Чбг4-8 х 6 + Чбг8-12
х 10 + Чбг12 х 15) / Чбгкп, где:
Пб – средняя продолжительность периода зарегистрированной безработицы, месяцев;
Чбг1 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости до одного месяца (по состоянию на конец
года), человек;
Чбг1-4 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости от 1 месяца до 4 месяцев (по состоянию на
конец года), человек;
Чбг4-8 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости от 4 месяцев до 8 месяцев (по состоянию на
конец года), человек;
Чбг8-12 – численность безработных граждан,
состоящих на регистрационном учете в центрах
занятости от 8 месяцев до 12 месяцев (по состоянию на конец года), человек;
Чбг12 – численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в центрах занятости более одного года (по состоянию на конец
года), человек;
Чбгкп – общая численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости на
конец отчетного периода, человек.
11. Задача 5. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий.
Данная задача реализуется программноцелевым методом за счет средств областного
бюджета в рамках Программы содействия занятости по следующим направлениям:
1) организация профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных;
2) содействие работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан;
3) содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;
4) стажировка выпускников образовательных
учреждений профессионального образования;
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5) содействие работодателям в обеспечении
трудовых прав работающих инвалидов.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- доля участников дополнительного мероприятия по организации профессионального обучения
отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость которых
обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, рассчитывается по формуле:
Ддмпо = (Чтрпо / Чздппо) х 100 %, где:
Ддмпо – доля участников дополнительного
мероприятия по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость
которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения, процентов;
Чтрпо – численность участников дополнительного мероприятия по профессиональному обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, занятость
которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения в отчетном периоде,
человек;
Чздппо – численность участников дополнительного мероприятия по профессиональному
обучению отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, завершивших профессиональное обучение в отчетном
периоде, человек;
- численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела, рассчитывается по формуле:
Чсд = А2, где:
Чсд – численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела,
человек;
А2 – численность безработных граждан, получивших выплату на открытие собственного дела в
соответствии с приказом Главного управления от
13 апреля 2012 года № 16-п «О контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости» (далее – контрольные
показатели);
- численность участников дополнительного
мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования рассчитывается по формуле:
Чстаж = А3, где:
Чстаж – численность участников дополнительного мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального
образования, человек;
А3 – численность участников дополнительного мероприятия по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального
образования в соответствии с контрольными показателями;
- численность участников дополнительного
мероприятия по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов,
рассчитывается по формуле:
Чправ = А4, где:
Чправ – численность участников дополнительного мероприятия по содействию работодателям в
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, человек;
А4 – численность участников дополнительного
мероприятия в области содействия занятости населения по содействию работодателям в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов в соответствии контрольными показателями.
12. Задача 6. Оказание помощи отдельным
категориям граждан, испытывающим трудности в
поиске работы.
Данная задача реализуется программноцелевым методом за счет средств областного
и федерального бюджета в рамках исполнения
Программы семьи и демографии, долгосрочной
целевой программы «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2012
годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 5 августа 2009 года № 145п (далее – Программа переселения соотечественников), региональной программы Омской области
«Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда Омской области, на 2012 год», одобренной
распоряжением Правительства Омской области от
15 февраля 2012 года № 24-рп (далее – Программа
дополнительных мероприятий), долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика
правонарушений и наркомании в Омской области
(2010 – 2014 годы)», долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на
2011 – 2015 годы по следующим направлениям:
1) организация содействия занятости участников Программы переселения соотечественников;
2) осуществление мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации участников Программы переселения соотечественников в целях повышения их
конкурентоспособности;
3) содействие в трудоустройстве многодетных
родителей на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места;
4) содействие в трудоустройстве родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
5) содействие в трудоустройстве незанятых
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Официально
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
Показателями непосредственного результата
деятельности Главного управления по данной задаче являются:
- процент трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников и членов
их семей трудоспособного возраста от общего
числа участников Программы переселения соотечественников и членов их семей трудоспособного
возраста, обратившихся в центры занятости, рассчитывается по формуле:
Птрсоотр = (Чтрсоот / Чсоотвз) x 100 %, где:
Птрсоотр – процент трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников
и членов их семей трудоспособного возраста от
общего числа участников Программы переселения
соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста, обратившихся в центры занятости, процентов;
Чтрсоот – численность трудоустроенных участников Программы переселения соотечественников и членов их семей трудоспособного возраста,
человек;
Чсоотвз – общая численность участников Программы переселения соотечественников и членов
их семей трудоспособного возраста, осуществляющих взаимодействие с центрами занятости по
поиску подходящей работы, человек;
- численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места, рассчитывается по формуле:
Чмн род = А5, где:
Чмн род – численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек;
А5 – численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места в соответствии с контрольными показателями;
- численность родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, рассчитывается по формуле:
Чрод инв = А6, где:
Чрод инв – численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек;
А6 – численность родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в соответствии с контрольными показателями;
- численность инвалидов, трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, рассчитывается по формуле:
Чинв = А7, где:
Чинв – численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, человек;
А7 – численность инвалидов, трудоустроенных
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места, в соответствии с контрольными показателями.
Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели, задач и результатов деятельности Главного управления, отражены в приложении № 2 к настоящему Докладу.
Выполнению поставленной цели и задач может
препятствовать действие факторов, связанных с:
1) уменьшением объема субвенции из федерального бюджета на реализацию переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
2) уменьшением объемов финансирования из
областного бюджета;
3) снижением уровня платежеспособности работодателей в Омской области.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и
задачам деятельности Главного управления
13. Общий объем ассигнований на реализацию
цели и задач Главного управления на 2011 – 2014
годы составит 3 838 594,8 тыс. рублей, в том числе:
- на 2011 год – 1 097 696,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 028 665,3 тыс.
рублей, средства областного бюджета – 69 031,4
тыс. рублей);
- на 2012 год – 942 732,6 тыс. рублей (средства
федерального бюджета – 561960,5 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 380 772,1 тыс. ру-

блей), что на 15,6 процента ниже уровня 2011 года;
- на 2013 год – 892 836,55 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 553 563,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 339 272,95
тыс. рублей);
- на 2014 год – 905 328,95 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 567 550,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 337 778,65
тыс. рублей).
На исполнение задачи 1 «Создание условий
для повышения качества и доступности государственных услуг, оказываемых центрами занятости,
и уровня удовлетворенности их получателей» на
2011 – 2014 годы предусмотрено 1 029 369,1 тыс.
рублей, в том числе:
- на 2011 год – 294 588,9 тыс. рублей (26,84
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2011 год);
- на 2012 год – 256 968,3 тыс. рублей (27,26
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2012 год);
- на 2013 год – 238 740,11 тыс. рублей (26,74
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2013 год);
- на 2014 год – 239 071,81 тыс. рублей (26,41
процента от общего объема средств, предусмотренных Главному управлению на 2014 год).
Исполнение задачи 2 «Осуществление Главным
управлением надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления
протоколов, регистрацией инвалидов в качестве
безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения» осуществляется без затрат средств областного бюджета.
На исполнение задачи 3 «Оказание государственных услуг» на 2011 – 2014 годы предусмотрено 393 013,84 тыс. рублей, в том числе:
- на 2011 год – 110 867,3 тыс. рублей;
- на 2012 год – 94 048,84 тыс. рублей;
- на 2013 год – 94 048,84 тыс. рублей;
- на 2014 год – 94 048,84 тыс. рублей.
На исполнение задачи 4 «Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам» на

2011 – 2014 годы предусмотрено 2 205 637,9 тыс.
рублей, в том числе:
- на 2011 год – 527 541,8 тыс. рублей;
- на 2012 год – 556 928,18 тыс. рублей;
- на 2013 год – 553 563,60 тыс. рублей;
- на 2014 год – 567 550,30 тыс. рублей.
На исполнение задачи 5 «Обеспечение реализации дополнительных мероприятий» в 2012 году
предусмотрено 27 106,58 тыс. рублей.
На исполнение задачи 6 «Оказание помощи
отдельным категориям граждан, испытывающим
трудности в поиске работы» на 2011 – 2014 годы
предусмотрено 183 467,4 тыс. рублей, в том числе:
- на 2011 год – 164 698,7 тыс. рублей;
- на 2012 год – 7 626,69 тыс. рублей;
- на 2013 год – 6 484,00 тыс. рублей;
- на 2014 год – 4 658,00 тыс. рублей.
По долгосрочным целевым программам Омской области и ведомственным целевым программам Омской области распределено в 2011 году
1 095 975,1 тыс. рублей, в 2012 году – 942 732,92
тыс. рублей, в 2013 году – 892 836,6 тыс. рублей, в
2014 году – 905 328,95 тыс. рублей.
На реализацию Программы содействия занятости предусмотрено 2 729 465,8 тыс. рублей.
На реализацию Программы развития государственной гражданской службы предусмотрено
1 046,2 тыс. рублей.
На реализацию Программы семьи и демографии предусмотрено 36 814,00 тыс. рублей.
На реализацию Программы дополнительных
мероприятий предусмотрено 5 546,69 тыс. рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области (2010 –
2014 годы)» предусмотрено 487,0 тыс. рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Старшее поколение» на
2011 – 2015 годы предусмотрено 1030,0 тыс. рублей.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам
деятельности Главного управления приведено в
приложении № 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области
Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель
деятельности Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
1
К полномочию Российской Федерации, переданному для
осуществления органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, относится осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в виде:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению
органов службы занятости;
3) материальной помощи в связи с истечением установленного
периода
выплаты пособия по безработице;
4) материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости;
5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право
на установление трудовой пенсии по старости, в том числе
досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости (пункт
1 статьи 7.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).
К полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области содействия занятости населения относятся:
1) принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области содействия занятости населения;
2) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в субъектах Российской
Федерации;
3) разработка и реализация
региональных программ, предусматривающих мероприятия по
содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной
защите и испытывающих трудности в поиске работы;
4) разработка и реализация мер активной политики занятости
населения, дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;
5) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда субъекта Российской Федерации;
6) осуществление надзора и контроля за:
- приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления протоколов;
- регистрацией инвалидов в качестве безработных;
- обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением государственных
гарантий, предусмотренных федеральным законодательством;
7) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных граждан;
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Цель и задачи Программы социально-экономического
Функции (задачи) Главного управления в соответствии с ПоОмской области на среднесрочную перспективу,
ложением о Главном управлении, в рамках исполнения которых развития
на исполнение которых направлена цель деятельности
реализуется цель деятельности Главного управления
Главного управления

Цель деятельности Главного управления

2

3

4

Функции Главного управления:
1) обобщает практику применения, анализ причин нарушений и
подготовка предложений по совершенствованию законодательства о занятости населения в Омской области;
2) разработка и реализация региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения,
включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы;
3) разработка и обеспечение реализации мер активной политики занятости населения;
4) проведение мониторинга состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда Омской области;
5) осуществление надзора и контроля за:
- приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов;
- регистрацией инвалидов в качестве безработных;
- обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
6) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрация безработных граждан;
7) оказание на территории Омской области в соответствии с
законодательством о занятости населения следующих государственных услуг:
- содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых
работников;
- информирование о положении на рынке труда в Омской области;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
- социальная адаптация безработных

Цель государственной политики Омской области – поддержка эффективной занятости населения, улучшение
условий труда, развитие кадрового потенциала. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) сокращение диспропорций на рынке труда (территориальных, отраслевых, профессиональноквалификационных);
2) усиление социальной ответственности участников
трудовых отношений;
3) развитие рынка рабочих мест и
повышение конкурентоспособности рабочей силы;
4) снижение уровня общей безработицы;
5) обеспечение реализации права населения на защиту от
безработицы;
6) улучшение условий и охраны труда работающих
(Закон Омской области «О Программе социальноэкономического развития Омской
области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012
годы)»)

Цель:
обеспечение осуществления Главным
управлением полномочий в области
содействия занятости населения и
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
отдельных видов социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, а также реализации прав граждан
на защиту от безработицы в Омской
области

7 сентября 2012 года

31

Официально
8) оказание в соответствии с законодательством о занятости
населения следующих государственных услуг:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в субъекте
Российской Федерации;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в
другой местности;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости;
- выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о
правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации;
9) организация и проведение специальных мероприятий по
профилированию безработных граждан (распределению
безработных граждан на группы в зависимости от профиля
их предыдущей профессиональной деятельности, уровня
образования, пола, возраста и других характеристик в целях
оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в
трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке
труда);
10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации безработных граждан;
11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в субъектах
Российской Федерации;
12) формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, материальнотехническое и финансовое обеспечение деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в области содействия занятости
населения, и государственных учреждений службы занятости
населения;
13) принятие мер по устранению
обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных
прав граждан (пункт 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»).

граждан на рынке труда;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
8) выдача заключений о привлечении и об использовании
иностранных работников в соответствии с законодательством
о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации;

9) организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования,
пола, возраста и других характеристик в целях оказания им наиболее эффективной помощи при содействии в трудоустройстве
с учетом складывающейся ситуации на рынке труда);
10) определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации безработных граждан;
11) формирование и ведение регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения в Омской области;
12) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и
восстановлению нарушенных прав граждан;
13) установление:
-порядка и условий предоставления единовременной финансовой

помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов службы занятости, а
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- порядка и условий направления органами службы занятости
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- порядка и условий предоставления материальной поддержки,
оказываемой безработным гражданам, несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в общественных работах, временного трудоустройства;
- порядка предоставления

финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости, на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
К полномочиям Правительства Омской области относятся:
квалификации в другую местность;
- установление размера единовременной финансовой помощи - порядка и условий предоставления финансовой поддержки
при государственной регистрации в качестве юридического
безработным гражданам при переезде и безработным граждалица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского нам и членам их семей при переселении в другую местность для
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в устатрудоустройства в соответствии с законодательством;
новленном порядке безработными, и гражданам, признан14) реализация дополнительных мероприятий в области содейным в установленном порядке безработными и прошедшим
ствия занятости населения в соответствии с законодательством;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 15) определение перечня должностных лиц Главного
квалификации по направлению государственных учреждений управления, имеющих право составлять протоколы об админиОмской области, подведомственных органу исполнительстративных правонарушениях в случаях и порядке, предусмоной власти Омской области, уполномоченному в области
тренных законодательством;
содействия занятости населения (далее – государственные
16) внесение представлений в отношении образовательных
учреждения), а также единовременной финансовой помощи на учреждений, реализующих профессиональные образоваподготовку документов для соответствующей государственной тельные программы (в случаях и порядке, предусмотренных
регистрации;
федеральным
- установление размера финансовой
поддержки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению казенных
учреждений службы занятости населения Омской области;
законодательством);
- установление размера финансовой поддержки безработным 17) организация работы по формированию, ведению и исгражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком пользованию банка данных о наличии вакантных рабочих мест
до достижения им возраста трех лет, направленным государ- (должностей) и свободных учебных мест для профессиональноственными учреждениями на профессиональную подготовку,
го обучения;
переподготовку и повышение квалификации в другую мест18) участие в разработке и реализации мер по развитию
ность;
кадрового потенциала и регулированию рынка труда в Омской
- установление размера материальной поддержки, оказывае- области, в том числе направленных на снижение уровня общей
мой безработным гражданам, несовершеннолетним граждабезработицы (в пределах своей компетенции);
нам в возрасте от 14 до 18 лет в период участия в обществен- 19) участие в работе по прогнозированию потребности работоных работах, временного трудоустройства, а также категорий дателей в рабочей силе на территории Омской области;
получателей указанной материальной поддержки;
20) участие в работе по определению потребности в привлече- осуществление иных полномочий, установленных федераль- нии иностранных работников на территории Омской области (в
ным и областным законодательством
пределах своей компетенции);
(пункт 2 статьи 2 Закона Омской области «Об отдельных во21) осуществление иных функций в соответствии с федеральпросах осуществления полномочий в области содействия
ным и областным законодательством
занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской
области»)

Приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области на 2012 – 2014 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области (далее – показатель)

Единица измерения

Значение показателя
2010 год

2011 год

2012 год

Плановый период

2013 год
2014 год
Цель – обеспечение осуществления Главным управлением государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) полномочий в области содействия занятости населения и переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, а также реализации прав граждан на защиту от безработицы в
Омской области
Уровень регистрируемой безработицы
Процентов
1,7
1,26
1,25
1,2
1,2
Задача 1. Создание условий для повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, оказываемых казенными учреждениями службы занятости населения Омской области
(далее – центры занятости), и уровня удовлетворенности их получателей
Доля расходов на осуществление функций управления в рамках полномочий в области содействия занятости населения и переданного
полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных
видов социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, в общем объеме затрат на предоставлеЕдиница
–
0,26
0,31
0,31
0,31
ние государственных услуг, осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,
и реализацию дополнительных мероприятий в области содействия
занятости населения
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Наименование показателя конечного (непосредственного) резульЗначение показателя
Единица измеретата деятельности Главного управления государственной службы
ния
2010 год
2011 год
2012 год
Плановый период
занятости населения Омской области (далее – показатель)
Доля должностей государственной гражданской службы Омской
области (далее – гражданская служба) в Главном управлении, наПроцентов
17,0
30,0
20,0
25,0
30,0
значение на которые осуществлено по результатам конкурсов на
замещение вакантных должностей гражданской службы
Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области содействия занятости населения
Процент выполнения квоты для приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
Омской области, среднесписочная численность работников которых Процентов
62,8
72,9
85,0
88,0
88,0
составляет более ста человек, от общего количества квотируемых
рабочих мест для приема на работу инвалидов
Процент выделения (создания) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов организациями, осуществляющими
свою деятельность на территории Омской области, среднесписочная Процентов
20,5
36,0
50,0
55,0
55,0
численность работников которых составляет более ста человек, от
общего количества специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в пределах установленной квоты
Задача 3. Оказание государственных услуг в области содействия занятости населения (далее – государственные услуги)
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в центры занятости в целях
Процентов
73,5
70,2
70,5
71,0
71,0
поиска подходящей работы
Уровень охвата работодателей государственными услугами
Процентов
37,5
49,2
43,0
45,0
45,0
Коэффициент напряженности на рынке труда
Единиц
1,9
0,9
0,85
0,80
0,80
Численность получателей государственной услуги по информирова- Тысяч человек
242,0
275,9
100,0
100,0
100,0
нию о положении на рынке труда в Омской области
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших
государственную услугу по психологической поддержке безработных Процентов
65,1
61,6
56,0
56,0
56,0
граждан
Доля направленных на профессиональное обучение безработных
граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в
мероприятиях по организации профессиональной ориентации граж- Процентов
27,1
22,0
16,1
16,2
16,2
дан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
Уровень трудоустройства граждан, завершивших профессиональное
обучение безработных граждан, от общей численности граждан,
96,5
97,7
95,2
95,4
95,4
завершивших профессиональное обучение безработных граждан по Процентов
направлению центров занятости
Численность получателей государственной услуги по организации
Человек
12758
10986
6000
6000
6000
проведения оплачиваемых общественных работ
Уровень охвата граждан, состоявших на регистрационном учете в
центрах занятости в целях поиска подходящей работы, участием в
мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
Процентов
25,5
25,3
25,8
26,3
26,3
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших
государственную услугу по социальной адаптации безработных
Процентов
67,8
66,6
56,0
54,0
54,0
граждан на рынке труда
Численность получателей государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
Человек
–
–
2000
1500
1500
квалификации по направлению органов службы занятости, едино
временной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации
Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан
Отношение средней продолжительности периода получения пособия
по безработице к средней продолжительности периода зарегистри- Процентов
88,7
72,5
85,0
85,0
85,0
рованной безработицы
Средняя продолжительность периода зарегистрированной безМесяцев
4,4
4,4
4,0
3,8
3,8
работицы
Задача 5. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Доля участников дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в
Процентов
–
–
100,0
100,0
100,0
качестве безработных, занятость которых обеспечена после прохождения ими профессионального обучения
Численность безработных граждан, получивших выплату на открытие Человек
–
–
74
74
74
собственного дела Численность участников
дополнительного мероприятия в области содействия занятости наЧеловек
–
–
245
245
245
селения по стажировке выпускников образовательных учреждений
профессионального образования
Численность участников дополнительного мероприятия в области
содействия занятости населения по содействию работодателям в
Человек
–
–
80
80
80
обеспечении трудовых прав работающих инвалидов
Задача 6. Оказание помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в поиске работы
Численность многодетных родителей, трудоустроенных на оборудо- Человек
–
60
78
–
–
ванные (оснащенные) для них рабочие места
Численность родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоу- Человек
–
21
21
–
–
строенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные
Человек
–
65
95
–
–
(оснащенные) для них рабочие места
Процент трудоустроенных участников долгосрочной целевой программы Омской области по содействию добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубе–
–
91,0
–
–
жом, и членов их семей трудоспособного возраста от общего числа Процентов
участников программы и членов их семей трудоспособного возраста,
обратившихся в центры занятости

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам деятельности Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задач деятельности
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
(далее – Главное управление)

1
Всего

2010 год
Объем, тыс.
рублей

2011 год

Удельный
вес в общем
объеме, процентов

2

3

Объем, тыс.
рублей
4

Плановый период

2012 год

Удельный
вес в общем
объеме, процентов

Объем, тыс.
рублей

5

6

2013 год

Удельный
вес в общем
объеме, процентов
7

Объем, тыс.
рублей

2014 год

Удельный вес в
общем объеме,
процентов

8

9

Объем, тыс.
рублей
10

Удельный
вес в общем
объеме,
процентов
11

1 327 670,96

100,00

1 097 696,71

100,00

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00

Цель – обеспечение осуществления Главным управлением полномочий в области
содействия занятости населения и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению отдельных видов
1 327 670,96
социальных выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, а
также реализации прав граждан на защиту от
безработицы в Омской области

100,00

1 097 696,71

100,00

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

7 сентября 2012 года

33

Официально
Задача 1. Повышение уровня
удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия
занятости населения (далее – государственные услуги) качеством предоставляемых им
государственных услуг

237 063,79

17,90

294 588,86

26,84

256 968,31

27,26

238 740,11

26,74

239 071,81

26,41

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы

–

–

287 149,81

26,16

240 402,71

25,50

238 575,71

26,72

–

–

Проект ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Омской
области» на 2014 – 2016 годы

–

–

–

–

–

–

–

–

238 575,71

26,35

Долгосрочная целевая программа Омской
области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)»

–

–

7212,00

0,66

16407,00

1,74

–

–

–

–

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной
гражданской службы Омской области (2011
– 2015 годы)»

–

–

227,05

0,02

158,60

0,02

164,40

0,02

496,10

0,06

Непрограммная деятельность

237 063,79

17,90

–

–

–

–

–

–

–

–

Задача 2. Осуществление Главным управлением надзора и контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписа–
ний и составления протоколов, регистрацией
инвалидов в качестве безработных, обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Задача 3. Оказание государственных услуг в
области содействия занятости населения

108 497,42

8,20

110 867,31

10,10

94 048,84

9,98

94 048,84

10,53

94 048,84

10,39

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2008 – 2010 годы

108 414,72

8,20

–

–

–

–

–

–

–

–

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы

–

–

110 045,72

10,03

94 048,84

9,98

94 048,84

10,53

–

–

Проект ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Омской
области» на 2014 – 2016 годы

–

–

–

–

–

–

–

–

94 048,84

10,39

Непрограммная деятельность

82,70

0,00

821,58

0,07

–

–

–

–

–

–

Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

640 476,34

48,20

527 541,83

48,06

556 982,18

59,08

553 563,60

62,00

567 550,30

62,69

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2008 – 2010 годы

640 476,34

48,20

–

–

–

–

–

–

–

–

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы

–

–

527 541,83

48,06

556 982,18

59,08

553 563,60

62,00

–

–

Проект ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Омской
области» на 2014 – 2016 годы

–

–

–

–

–

–

–

–

567 550,30

62,69

Задача 5. Обеспечение реализации дополнительных мероприятий в области содействия –
занятости населения

–

–

–

27 106,58

2,87

–

–

–

–

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Омской области»
на 2011 – 2013 годы

–

–

–

27 106,58

2,87

–

–

–

–

Задача 6. Оказание помощи отдельным категориям граждан, испытывающим трудности в 341 633,41
поиске работы

25,70

164 698,72

15,00

7 626,69

0,81

6 484,00

0,73

4 658,00

0,51

Ведомственная целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Омской области на 2010 год»

341 633,41

25,70

–

–

–

–

–

–

–

–

Ведомственная целевая программа «Программа дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Омской области на 2011 год»

–

–

160 828,72

14,65

–

–

–

–

–

–

Региональная программа Омской области
«Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской
области на 2012 год»

–

–

–

–

5 546,69

0,59

–

–

–

–

Проект региональной программы Омской
области «Программа дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда
Омской области на 2013 год

–

–

–

–

–

–

150,00

0,02

–

–

Проект региональной программы Омской
области «Программа дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда
Омской области на 2014 год»

–

–

–

–

–

–

–

–

150,00

0,02

Долгосрочная целевая программа Омской
области «Профилактика правонарушений и
наркомании в Омской области
(2010 – 2014 годы)»

–

–

–

–

–

–

234,00

0,03

253,00

0,03

Долгосрочная целевая программа Омской
области «Старшее поколение» на 2011 –
2015 годы

–

–

–

–

–

–

1 030,00

0,11

–

–

Долгосрочная целевая программа Омской
области «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)»

–

–

2 970,00

0,27

900,00

0,10

5 070,00

0,57

4 255,00

0,46

Долгосрочная целевая программа «Оказание
содействия добровольному переселению в
Омскую область соотечественников, прожи- –
вающих за рубежом (2009 – 2012 годы)»

–

–

–

1 180,00

0,12

–

–

–

–

–

Непрограммная деятельность

–

–

900,00

0,08

–

–

–

–

–

–

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе:

1 327 670,96

100,00

1 097 696,71

100,00

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00

Распределено по задачам, из них:

1 327 670,96

100,00

1 097 696,71

100,00

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00

Распределено по целевым программам

1 090 524,47

82,10

1 095 975,13

99,84

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00

Распределено по непрограммной деятельности

237 146,49

17,90

1 721,58

0,16

–

–

–

–

–

–

Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации цели

32 671,00

2,50

47 737,49

4,35

38 246,25

4,06

37 936,25

4,25

37 936,25

4,19

Итого бюджетных ассигнований областного
бюджета по субъекту бюджетного планирования Омской области

1 327 670,96

100,00

1 097 696,71

100,00

942 732,60

100,00

892 836,55

100,00

905 328,95

100,00
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»,
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог местного значения

№ 46-п

Наименование организатора
отбора

2

Руководитель организатора
отбора

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты организатора отбора

4

Контактное лицо, номер контактного телефона
Предмет отбора

5

6

Наименование мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской
области (2010 – 2025 годы)»
(направления отбора)
Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской
области в составе заявки на
участие в отборе, согласно
постановлению Правительства
Омской области от 15 сентября 2009 года
№ 168-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области (2010
– 2025 годы)»
Срок подачи заявок муниципальных образований Омской
области на участие в отборе

7

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С.Г. Гребенщиков
8

–

главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Христолюбов
Дмитрий Игоревич

–

начальник управления реформирования жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Филатова
Ирина Владимировна

–

начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Капустина
Татьяна Александровна

–

главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Иванющенко
Татьяна Юрьевна

–

главный специалист, юрист управления правовой работы, государственной
службы и кадров Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 5.09.2012 г. № 46-п

ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Омской области
«Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской
области (2010 – 2025 годы)», в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог
местного значения за _______________ 2012 года

Наименование
мероприятия,
наименование и
местонахождение
объекта

Объем бюджетных
ассигнований, тыс.
рублей
в том числе:

1

2

3

Перечислено денеж- Кассовые расных средств, тыс.
ходы,
рублей
тыс. рублей
в том числе:
в том числе:

4

5

6

7

8

бюджет муниципального
образования

Клюкин
Григорий Владимирович

www.mszhk.omskportal.ru

субсидии из
бюджета Омской
области

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, председатель комиссии

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
д. 6, кабинет № 507, 12 сентября 2012 года
в 14-00 часов (время местное)

Всего

–

10

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов
12 сентября 2012
года

бюджет муниципального
образования

Илюшин
Олег Владимирович

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в отборе и подведение
итогов
Официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального
образования Омской области, с указанием перечня представляемых
документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного
фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области».
Заявка оформляется в произвольной форме

субсидии из
бюджета Омской
области

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2012 году Министерству строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»,
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных дорог местного значения

9

Всего

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 05.09.2012 г. № 46-п

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
д. 6, minstroy@omskportal.ru
для Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Филатова Ирина Владимировна,
тел. 24-19-85
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
местного значения
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Всего

В соответствии с разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области О.В. Илюшина.

1

бюджет муниципального
образования

Об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного
фонда софинансирования расходов, определенных в 2012
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог местного значения

субсидии из
бюджета Омской
области

от 05.09.2012 г.						
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 05.09.2012 г. № 46-п

9

10

Глава муниципального образования Омской области ____________
(подпись)
Главный бухгалтер
____________
М.П.
(подпись)

7 сентября 2012 года

Состояние
Выполнестроительства
ние работ, (в том числе
тыс. рублей срок ввода,
мощность)

11

12

__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)
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Конкурсы
Внимание!

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.

Управление Роскомнадзора по Омской области доводит до сведения операторов (государственных,
муниципальных органов, юридических и физических лиц), обрабатывающих персональные данные граждан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
и не уведомивших об этом Роскомнадзор, что уведомление об обработке персональных данных необходимо направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных - Управление
Роскомнадзора по Омской области (адрес места нахождения: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д.79).
На сайте Роскомнадзора www.rsoc.ru доступна для заполнения электронная форма уведомления об
обработке персональных данных.
Напоминаем, что операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011
года, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 настоящего Федерального закона, не позднее
1 января 2013 года.»

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 23 августа 2012 г. («Омский вестник» № 33 от 27.07.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 21 сентября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 15 минут, должник - Л.Г. Азрян
г.Омск, ул. Комкова, д. 5а, кв. 21
Квартира, общей площадью 44,30 кв.м., 2–комн., 1/5 эт., пан.
10 часов 30 минут, должник - С.Ш. Жеребило
г.Омск, ул. Фугенфирова, д. 4, кв. 106
Квартира, общей площадью 29,70 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан.
10 часов 45 минут, должники - В.В. Букин, И.Г. Букина
Омская область, Омский район, с. Калинино, ул. Лесная, д. 4, кв. 23
Квартира, общей площадью 35,00 кв.м., 1-комн., 3/3 эт., пан.
11 часов 00 минут, должники - А.Г. Шатов, Н.И. Шатова
г.Омск, ул. Крупской, д. 7, кв. 30
Квартира, общей площадью 52,60 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан.
11 часов 15 минут, должник - А.И. Саранчук
Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Центральная, д. 18, кв. 2
Квартира, общей площадью 64,3 кв.м., 3-комн., 1/1 эт., шлакоблоч.,
земельный участок площадью 900 кв.м., кадастровый номер 55:20:17
0501:0182, земли населенных пунктов- личное подсобное хозяйство

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

1 197 650
Начальная цена
(руб.)

59 000

1 020 000
Начальная цена
(руб.)

51 000

544 000
Начальная цена
(руб.)

27 000

2 142 000
Начальная цена
(руб.)

107 000

459 000

22 000

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский район, примерно в 3900 м. по направлению на восток относительно здания клуба,
имеющего почтовый адрес: с. Новотроицкое, ул. Ленина, д. 37 (Новотроицкое сельское поселение, рабочие
участки полей № 153)
Земельный участок площадью 390 417 кв.м., кадастровый номер
55:20:150704:132, земли сельскохозяйственного назначения – для
675 325
33 000
ведения сельскохозяйственного производства
Начальная цена
11 часов 45 минут, должник - Ц.Ж. Ростомян
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 5-я Путевая, д. 115
Жилой дом, общей площадью 153,40 кв.м., земельный участок площадью 563 кв.м., кадастровый номер 55:36:170109:66, земли населенных 4 241 500
212 000
пунктов- индивидуальное жилищное строительство
Начальная
цена
12 часов 00 минут, должник - В.Н. Макеев
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Крупской, д. 8, кв. 164
Квартира, общей площадью 78,40 кв.м., 3-комн., 3/10 эт., пан.
2 184 500
109 000
Начальная цена
12 часов 15 минут, должник - О.В. Мужев
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Лермонтова, д. 127, корпус 1, кв. 191
Квартира, общей площадью 141,60 кв.м., 4-комн., 8/12 эт., кирп.
5 066 000
253 000
Начальная цена
12 часов 30 минут, должник - Н.М. Демина
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Коммунальная, д. 9 корпус 1
Нежилое помещение № 2 П, номера на поэтажном плане 1-8, площа3 298 000
164 000
дью 113,90 кв.м.
Начальная
цена
12 часов 45 минут, должник - А.Н. Ковалев
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, пр-кт К. Маркса, д. 72, кв. 38
Квартира, общей площадью 103,80 кв.м., 1-комн., 11/12 эт., кирп.
3 417 000
170 000
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник - Н.С. Обходский
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 109, кв. 12
Квартира, общей площадью 78,70 кв.м., 4-комн., 2/3 эт., ж/б панели
1 045 500
52 000
Начальная цена
14 часов 15 минут, должник - О.М. Колосова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 70 лет Октября, д. 6, корпус 1, кв. 16
Квартира, общей площадью 51,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
2 082 500
104 000
Начальная цена
14 часов 30 минут, должники - В.Н. Бабушкин, М.С. Бабушкина
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, пр-кт Менделеева, д. 27, кв. 69
Квартира, общей площадью 59,70 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан.
1 521 500
76 000
Начальная цена
14 часов 45 минут, должник - М.И. Бордачева
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Крупской, д. 19, корпус 1, кв. 39
Квартира, общей площадью 52,60 кв.м., 2-комн., 1/9 эт., пан.
2 762 500
138 000
Начальная цена
15 часов 00 минут, должник - Ю.А. Постнов
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Пригородная, д. 19, кв. 19
Квартира, общей площадью 78,20 кв.м., 4-комн., 3/17 эт., пан.
2 605 556
130 000
15 часов 15 минут, должники - А.А. Манухов, О.В. Бырда, И.Ф.
цена
Лущикова, ООО «Инвестиционно-строительная компания «Евро- Начальная
Задаток (руб.)
(руб.)
пейская»

11 часов 30 минут, должник – ООО «Сигма»

Омская область, Омский район, примерно в 5016 м по направлению на северо-запад относительно производственного здания имеющего почтовый адрес: с. Дружино, ул. Советская, д. 8
Земельный участок, площадью 250 000 кв.м., кадастровый номер
55:20:0440101:2007, земли населенных пунктов - для строительства
51 000 000
2 550 000
малоэтажных жилых домов и объектов социальной и инженерной
инфраструктур
Начальная цена
15 часов 30 минут, должники - А.П. Сатлаев, Г.И. Сатлаева
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, пр-кт Губкина, д. 4, корпус 1
Нежилое строение заготовительный участок, общей площадью 2111
кв.м., литеры 3, 31, 32, 33, 34; право аренды земельного участка, площадью 79026 кв.м., кадастровый номер 55:36:050204:0038, категория 8 670 000
433 000
- земли поселений, назначение: для производственных целей под
строения, сооружение

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 сентября 2012 г.
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Дата проведения аукционов – 4 октября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
Начальная цена
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская обл., г. Омск, Ленинский АО, садоводческое товарищество “Мостовик”, участок № 170
Земельный участок, общей площадью 604 кв.м., кадастровый номер
350 000
17 000
55:36:160303:100, земли населенных пунктов – для садоводства
Начальная
цена
10 часов 30 минут, должники - Н.Ф. Ерукова, А.Я. Еруков
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский р-н, д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 39
Жилой дом, общей площадью 92,7 кв.м.; земельный участок, общей
площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:190201:2036, земли
2 000 000
100 000
населенных пунктов-индивидуальное жилищное строительство
Начальная
цена
10 часов 45 минут, должник - Е.А. Корнеева
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Иртышская набережная, д.11, корпус 2, кв.18
Имущественные права по договору №18 о долевом участии в совместной деятельности при строительстве жилого дома по ул. Иртышская
набережная в г. Омске от 23 ноября 2007 г.: право требования пятиком- 9 200 000
460 000
натной квартиры, общей площадью 139,28 кв.м., расположенной на
восьмом этаже жилого дома
Начальная цена
11 часов 00 минут, должники - М.А. Спешилова, Е.О. Спешилов
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Волочаевская , д.17, кв.171
Квартира, общей площадью 57,5 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., пан.
1 900 000
95 000
Начальная цена
11 часов 15 минут, должник - Е.Ю. Дадонов
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Батумская, д. 41, корпус 1, кв. 88
Квартира, общей площадью 94,2 кв.м., 4-комн., 2/10 эт., пан.
1 765 000
88 000
Начальная цена
11 часов 30 минут, должники - С.А. Холоша, Р.А. Кобзева
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.76, кв. 23
Квартира, общей площадью 129,7 кв.м., 4-комн., 7/8 эт., кирп.
7 290 000
364 000
11 часов 40 минут, должники – Д.Т. Махамбетов, А.А. МахамбеНачальная цена
Задаток (руб.)
това
(руб.)
г. Омск, ул. Арктическая, д.18а
Жилой дом, общей площадью 133,90 кв.м.; земельный участок, площадью 479 кв.м., кадастровый номер 55:36:040103:1242, земли населен- 4 240 000
212 000
ных пунктов – для жилищных нужд под строение
Начальная цена
11 часов 50 минут, должник - В.А. Каракулов
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Саргатский р-н, с. Увальная Бития, ул. Зеленая, д. 35, д. 35а
Здание (склад № 4), литера А, общей площадью 708,50 кв.м.; здание
(склад № 3), литера Б, общей площадью 1490 кв.м.; здание (склад №
5), литера Д, общей площадью 1330,5 кв.м.; здание (склад № 6), литера
Е, общей площадью 1022,4 кв.м.; здание (склад №1) литера Ж, общей
площадью 383,4 кв.м.; здание (кормоцех на току), литера И И1, общей 4 265 400
213 000
площадью 650,7 кв.м.; земельный участок, общей площадью 53498
кв.м., кадастровый номер 55:24:060502:57, земли сельскохозяйственного назначения – производственные нужды, находящийся по адресу:
Омская область, Саргатский р-н, примерно в 200м. по направлению на
восток относительно с. Увальная Бития
Начальная цена
12 часов 00 минут, должник - К.А. Данилова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 33-я Северная, д.27, кв.44
Квартира, общей площадью 62,9 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., пан.
1 920 000
96 000
Начальная цена
12 часов 15 минут, должник - ООО “ТРАЙЛ”
Задаток (руб.)
(руб.), в т.ч. НДС
г. Омск, пр-кт Мира, д.183б
Цех № 1 – одноэтажное железобетонное здание, общей площадью
7 788 000
389 000
687,8 кв.м., литера А
Начальная
цена
12 часов 30 минут, должник - А.Ф. Шатохин
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, проспект Маркса, д. 12, кв. 41
Квартира, общей площадью 71,1 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., кирп.
3 220 000
161 000
Начальная цена
12 часов 45 минут, должник - З.В. Петрусенко
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. Куйбышева, д. 138, кв. 35
Квартира, общей площадью 47,2 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан.
3 000 000
150 000
Начальная цена
14 часов 00 минут, должник - А.П. Кондратюк
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, Комсомольский городок, д. 4, секция 3, ком. 16
Комната в секции, общей площадью 12,4 кв.м., 2/5 эт., кирп.
540 000
27 000
Начальная цена
14 часов 15 минут, должник - Л.В. Лазарева
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Тарский район, с. Заливино, ул. Школьная, д.7
Жилой дом, общей площадью 179 кв.м., литера А; земельный участок
площадью 297 кв.м., кадастровый номер 55:27:080101:0381, земли
1 260 000
63 000
населенных пунктов – личное подсобное хозяйство
Начальная
цена
14 часов 30 минут, должник – М.Л.-А. Оздоев
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Крупской, д. 6, кв. 111
Квартира, общей площадью 74,5 кв.м., 3-комн., 1/10 эт., пан.
3 653 154
182 000
Начальная цена
14 часов 45 минут, должник - А.Г. Кузнецов
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский район, садоводческое некоммерческое товарищество “Сад”, участок № 149
Земельный участок, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер
55:20:232801:149, земли сельскохозяйственного назначения – для
1 300 000
65 000
садоводства
Начальная цена
15 часов 00 минут, должник - Т.В. Белоногова
Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 39, кв. 58
Квартира, общей площадью 70,8 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
1 311 000
65 000
Начальная цена
15 часов 15 минут, должник - Т.М. Джалалова
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 52б, кв. 21
Квартира, общей площадью 44,8 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
1 831 000
91 000
Начальная цена
15 часов 30 минут, должники – И.В. Бульс, Е.В. Кокштас
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 3-я Челюскинцев, д. 99, секция 29, комната 5
Комната в секции, общей площадью 12,1 кв.м., 5/5 эт., кирп.
720 000
36 000
Начальная цена
15 часов 45 минут, должник - Т.Н. Кирх
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 12, кв. 65
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
1 190 000
59 000
Начальная цена
16 часов 00 минут, должник – В.П. Лимакин
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 2 Челюскинцев, д. 17а, кв. 5
73 000
Квартира, общей площадью 33,4 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп.
1 465 000
Начальная цена
16 часов 15 минут, должник - И.В. Юдин
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 6-я Чередовая, д. 102, кв. 101
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан.
710 000
35 000
Начальная цена
16 часов 30 минут, должник - В.А. Улыбин
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 13 кв. 32
Квартира, общей площадью 46,3 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
1 762 000
88 000
Начальная цена
16 часов 45 минут, должники - Ж.А. Муканов, А.А. Муканова
Задаток (руб.)
(руб.)
г.Омск, ул. 17-я Рабочая, д. 99, кв. 10
90 000
Квартира, общей площадью 57 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп.
1 800 000
Начальная цена
17 часов 00 минут, должник – Н.Б. Кузнецова
Задаток (руб.)
(руб.)

10 часов 15 минут, должник - В.С. Ильин

7 сентября 2012 года
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Конкурсы
г. Омск, ул. Иртышская набережная, д. 34, кв. 57
Квартира, общей площадью 43,2 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
17 часов 15 минут, должник - Т.К. Иванова
г.Омск, ул. Масленникова, д. 17, кв. 55
Квартира, общей площадью 47,7 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
17 часов 30 минут, должники - К.Ш. Тастенов, А.К. Тастенова
г.Омск, ул. Гусарова, д. 123, кв. 25
Квартира, общей площадью 75,6 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
17 часов 45 минут, должник - Г.Г. Мясников
Омская область, Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 43
Нежилое помещение, площадью 260, 1 кв.м., назначение: торговое; земельный участок, площадью 3 500 кв.м., кадастровый номер
55:05:050100:198, земли населенных пунктов – производственные
нужды

1 900 000
Начальная цена
(руб.)

95 000

2 300 000
Начальная цена
(руб.)

115 000

2 433 000
Начальная цена
(руб.)

120 000

801 000

40 000

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Задаток (руб.)

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 2 октября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по
адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России
по Омской области
Внимание! Аукцион по продаже имущества, назначенный на 23 августа 2012 г. («Омский вестник»
№ 33 от 27.07.2012), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 21 сентября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - В.П. Бацелев
Тележка металлическая, 2005 г.в.
Тельфер электрический, 1990 г.в.
Станок рейсмусовый РК-400
Пилорама портативная ленточнопильная горизонтальная MG 6500, 2005 г.в.
Станок универсальный бытовой деревообрабатывающий СУБД-4Б, 1998 гв.в.
Станок заточной MG 25/50СЗ
Котел Dakom DOR 45D, 2003 г.в., 2 ед.
Стеллажи металлические, 2006 г.в.

Начальная цена за
ед. (руб.)
6 120
8 500
35 700

Задаток за
ед. (руб.)
300
400
1 500

Шаг аукциона
(руб.)
200
200
1 000

124 950

6 000

2 000

2 975

100

60

10 625
21 250
122 400

500
1 000
6 000

200
400
2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 18 сентября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 7 сентября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 2012 г. в 16 ч.00 мин.

Начальная цена
(руб.)

автомобиль ГАЗ 322132, 2006 г.в., цвет желтый, двиг. 350 000
40522063105302, г.н. АН 695
Начальная цена
11 часов 30 минут, должник - Щебетов Н.Н.
(руб.)
автомобиль Toyota Succeed, 2003 г.в., цвет серый,
290 000
двиг. 1 NZ-A 764973, г.н. М 109 ТР

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
17 000

7 000

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
14 000

6 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий – Шипицын Андрей Петрович – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул.
М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: shipicyn_77@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550501257436; СНИЛС 060874-077-67; НП АУ «Партнер»: ОГРН 1097800006314; ИНН 7811154727; 191012, г. Санкт-Петербург, пер. 3
Рабфаковский, д. 5, кор. 4, литер А) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО «Восточный алюминий» (644065, г. Омск, ул. Заводская, 2; ОГРН 1065501053463; Решением
Арбитражного суда Омской области от 26.09.11 г. дело № А46-4642/2011 введена процедура конкурсного
производства), назначенные на 30.08.12 г. признаны несостоявшимися по всем лотам.
В этой связи проводятся повторные открытые торги в форме аукциона: Лот № 1: Канализационная насосная станция – одноэтажное здание, общей площадью 30,4 кв.м., инвентарный номер 6663923, литера
И. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11, корпус 76 – 1016100р. Лот № 2: Сооружение: резервуар, площадью по наружному обмеру 2304 кв.м., инвентарный номер 160000535, литера
АЖ. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11-12875400р. Лот № 3: Здание. Площадь:
общая 1648 кв.м. Инвентарный номер: 4596. Литер: А. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская
область, Саргатский р-н, д. Урусово- 1400400р. Лот № 4: Алюминиевый танк лагерный-183600р. Лот № 5:
Биметаллическая емкость 60 куб.м.-183600р.
Указана начальная цена. Задаток: для лотов 1-3: 1%, 4-5: 5%. Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется: для
лотов 1-3: на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 18.10.2012 г. в 1100ч. и 13-00ч. соответственно; для лотов 4-5: по адресу Организатора торгов 18.10.2012 г. в 14-00ч. и
15-00ч. соответственно.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве с приложениями: для лотов №1-3 - в электронном виде
на указанный выше сайт, для лотов №4,5 - по адресу Организатора торгов. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность
на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности
данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об
одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18 ч.
10.09-12.10.2012 г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора,
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому
устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи: Получатель ООО «Восточный алюминий», ИНН 5501095563; КПП 550101001; р/с №
40702810700110011616 в Филиале «Западно-Сибирский» ОАО «Собинбанк» г. Новосибирск, корр. сч. №
30101810400000000744, БИК 045003744.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дата проведения аукциона – 4 октября 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - Лавров А.А.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 2 октября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 07 сентября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 октября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 3 октября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М.
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО «СибЮниТрейд» (644036, г.
Омск, ул. 2-я Казахстанская, 3; ОГРН 1095543038920; СНИЛС 065-006-104494; Решением Арбитражного
суда Омской области от 03.11.11 г. дело № А46-2164/2011 введена процедура конкурсного производства), назначенные на 30.08.12 г. признаны несостоявшимися.
В этой связи, проводятся повторные торги по продаже: Автомобиля BMW 750 LI, 2008 г.в., Номер
двигателя: N63B44A, 20254415. Номер кузова: WBAKB81050CY51612. VIN: WBAKB81050CY51612. Цвет:
черный. Начальная цена – 4050000р. Задаток – 20250р. Шаг аукциона – 202500р. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке
ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 18.10.2012 г. в 10-00ч. и 11-00ч. соответственно.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться
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и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч.
10.09-12.10.2012 г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата
по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и
по договору купли-продажи: Получатель ООО «СибЮниТрейд», ИНН 5507215098; КПП 550701001; р/с №
40702810101800000256 в Омском филиале «НОМОС-БАНК» (ОАО), корр. сч. № 30101810800000000841,
БИК 045209841.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на оказание услуг по поставке цемента тампонажного ПЦТ-1-50 в 1т МКР с двойным вкладышем и цемента тампонажного ПЦТ 1-G-CC-1 в 1т
МКР с двойным вкладышем.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы
и тендеры.
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27,
31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 10 сентября 2012 года 09.00ч. (время местное,
г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - 4 октября 2012 г. до 18.00ч. (время
местное, г.Томск)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 6 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся
в федеральной собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования
лесов

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе
Место, дата и время проведения
аукциона
Официальный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе
Дополнительный сайт, на котором размещена документация
об аукционе
Срок заключения договоров
аренды лесных участков, находящихся в федеральной
собственности
Лот № 1
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 2
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 3
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Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Максимов Сергей Викторович
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в
федеральной собственности
Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом
Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана Омской
области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс».
Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на
официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 29 октября по 15 ноября 2012 года
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
20 ноября 2012 года в 10 ч. 00 мин.
Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов
www.torgi.gov.ru

Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке

246660 рублей в год
246660 рублей в срок до 15 ноября 2012 года
12330 рублей
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах
№№ 302, 310 Пологрудовского участкового лесничества, в квартале № 1
Бобровского участкового лесничества Васисского лесничества

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 4
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесных участках

568-2012-08
1238,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
4870 куб.м в год
241240 рублей в год
241240 рублей в срок до 15 ноября 2012 года
12062 рублей
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах
№ 294, 301 Пологрудовского участкового лесничества Васисского лесничества

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесных участков
Вид использования
Объем заготовки древесины
Лот № 5
Начальная цена аукциона
(начальный размер арендной
платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Информация о лесном участке

571-2012-08
803,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
3760 куб.м в год
280500 рублей в год
280500 рублей в срок до 15 ноября 2012 года
14025 рубля
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах
№№ 85, 86, 116, 129, 141 Васисского участкового лесничества Васисского
лесничества

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины

572-2012-08
5756,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
14700 куб. м в год

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков в границах
Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения осударственной собственности до разграничения государственной собственности на землю для
выращивания овощей местоположением: Омская обл., Таврический р-н, с. Лапино, СТ «Лапино», участок
22, 23, 24, ориентировочной площадью 3000 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница),
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

Администрация Оконешниковского муниципального района Омской области извещает о наличии земельных участков, находящихся в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения
и предстоящем предоставлении их в аренду:
- с кадастровым номером 55:19:080401:195, площадью 220901 кв.м., для сенокошения, местоположение:
примерно в 270 метрах на северо-восток от земельного участка, расположенного по адресу: Омская область,
Оконешниковский район, д. Алексеевка, ул. Первомайская, д.57, кв.1;
- с кадастровым номером 55:19:040503:115, площадью 5685 кв.м., для строительства животноводческих
помещений, местоположение: примерно в 930 метрах на восток от земельного участка, расположенного по
адресу: Омская область, Оконешниковский район, д. Ленинск, ул. Первомайская, д.39.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская,
д.73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.
В течение десяти рабочих дней со дня размещения информации о результатах аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в
аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не
позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.
1587540 рублей в год
1587540 рублей в срок до 15 ноября 2012 года
79377 рублей
на территории Тевризского муниципального района Омской области в
кварталах №№ 212, 213, 275, 276, 277, 354 Бородинского участкового лесничества (урочище «Ермиловское»), в кварталах №№ 62, 63, 67, 68, 99, 100,
101, 102 Бородинского участкового лесничества (урочище «Бородинское»)
Тевризского лесничества
569-2012-08
9837,6 га
нет
10 лет
заготовка древесины
26900 куб.м в год

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
аттестат о среднем полном образовании с. А. № 0216888 на имя Скуратовича Вячеслава Владимировича, выд. Тарской средней школой № 3.

50220 рублей в год
50220 рублей в срок до 15 ноября 2012 года
2511 рубль
на территории Тевризского муниципального района Омской области в кварталах №№ 18, 33 (урочище «бывший колхоз «Советская Сибирь») Тевризского
сельского участкового лесничества Тевризского лесничества
570-2012-08
514,0 га
нет
10 лет
заготовка древесины
600 куб.м в год

Просьба откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 18 августа 2012 г. в 17-30 на перекрестке
ул. Маяковского - пр. Маркса с участием автомобилей «Мерседес» и «Форд». Тел. 8-908-314-98-59.

ГУП «Омсктрансмаш» , адрес: г. Омск, Красный переулок, д.2 (ИНН 5505009276, ОГРН
1035509000471), в лице конкурсного управляющего Ремизова Ю.В. (СНИЛС № 073-430801-40), адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д.118, офис 88), реализует товарноматериальные ценности (неликвиды), балансовая стоимость каждой единицы составляет
менее 100 тысяч рублей, без проведения публичных торгов. Перечень реализуемого имущества размещен на сайте: НП СРО АУ «Южный Урал» www.sural.ru . Стоимость всего реализуемого имущества не менее 8 млн. рублей. Ценовые предложения рассматриваются по
адресу: г. Омск, Красный переулок, д. 2 в течении трех месяцев со дня настоящей публикации. Ознакомиться с имуществом можно по адресу: г. Омск, Красный переулок, д.2, в рабочее время, тел. 8-982-306-34-35.
Оплата за имущество производится не позднее 10 дней после подписания договора.
Настоящая публикация не является публичной офертой.
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Дайджест региональной прессы Прииртышья

Знак судьбы

Жить
не для
себя,
а для
других

Спросите любого жителя села
Панова о Горюшке и получите
подробный ответ. Для одних –
это невысокий овражистый яр
над речкой Епишихой, другие
вспомнят некую Дарью-старушку,
жившую здесь в годы войны. Но
большинству Горюшка запомнилась
спортивной школой Валерия
Коняхина.

Это жизненное кредо педагога дополнительного
образования Дома творчества Людмилы
Александровны Якуниной, ставшей победителем
областного конкурса «Социальная звезда»
в номинации «Нам года – не беда!».
Людмила Александровна 42
года проработала в одной из школ
Казахстана учителем русского языка и литературы, дала знания не
одному поколению. В 2006 году переехала в Любино, устроилась работать в Дом детского творчества.
Именно с ее легкой руки здесь начала действовать театральная студия «Эксперимент».
Многолетний педагогический и
жизненный опыт помогает Людмиле Александровне в работе. Она не
только прививает детям интерес к
творчеству, но и воспитывает у них
любовь к Родине.
– Когда появилась студия, была
разработана программа любинской школы № 2 и Дома творчества
«Вместе». Вся работа строилась на
совместной деятельности педагога дополнительного образования с
учителем и учениками. Поэтому я
привлекла учащихся первого класса
и их классного руководителя, – рассказывает Людмила Александровна.
От общих усилий зависел результат творческой деятельности,
и он не заставил себя долго ждать.
Студия «Эксперимент» под руководством Людмилы Якуниной стала
лауреатом театрального конкурса

«Экоша» в рамках регионального
экологического фестиваля детскоюношеского творчества «Белая береза».
Воспитанники Людмилы Александровны Алексей Карамышев,
Людмила Катунина, Кристина Пушкарёва
получили
сертификаты
участников VIII этических чтений
«Нравственность и духовность в
развитии общества».
А районный конкурс театральных коллективов уже давно стал
родной сценой для студии. Воспитанники вместе с педагогом – постоянные участники выступлений в
воскресной школе, организуемых
настоятелем храма Святого Преподобного Серафима Саровского
священником Владимиром Долговым. Ребята побывали в СевероЛюбинском, Новокиевском и других
поселениях, и всюду жители встречали детей с радостью.
Опыт работы Людмилы Якуниной представлен в материалах Института развития образования области, где она показала свой урок
«Не в силе Бог, а в правде», написав
специально для него поэму «О Давиде и Голиафе».
«Маяк» (Любинский район)

Мороженое по рецептам
алтайских немцев
Во Всероссийской этнографической
экспедиции по Алтаю участвовали
Ольга Вольф и Ирина Кайкова,
представлявшие молодежное крыло
Побочинского немецкого центра
встреч.

Организаторы экспедиции – Международный Союз немецкой культуры
и Международная Ассоциация исследователей истории культуры российских немцев – определили главную
цель этнографических исследований: составить реестр поселений, сохранивших этнокультурное наследие
российских немцев на Алтае.
12 молодых людей из Москвы,
Самары, Ульяновска и Омска посетили 12 деревень Славгородского
немецкого национального района
Алтайской Республики. Музеи, центры немецкой культуры, церкви и
молитвенные дома, мемориалы и захоронения со старинными надписями
готическими буквами на надгробных
плитах и крестах – все подвергалось
изучению.
Домики в немецких деревнях
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располагаются далеко от дороги, и
свободную территорию засаживают
цветами, поэтому селения похожи на
огромные клумбы. Деревеньки располагаются в 10–12 километрах друг
от друга, в каждой есть свое производство - маленькие заводики по изготовлению сыра, колбас, печенья и
даже мороженого, причем по старинным рецептам бабушек и дедушек.
И в каждой деревне способом, присущим только этому селению, варят
пиво.
В семьях, куда приходили участники экспедиции, вспоминали пословицы предков, традиции свадебного и похоронного обрядов, пели
на диалекте колыбельные песни и
частушки, рассказывали о немецких
праздниках.
Завершилась экспедиция Праздником лета на водоеме, рядом с арбузной бахчой.
– Я узнала много нового о жизни
немцев в Сибири, пополнила словарный запас новыми фразами, – рассказывает Ольга Вольф.
«Пламя всегда с Вами»
(Одесский район)

– Не стоять! Работать, работать!
Шире шаг! – в безветренную тишь
гортанный тренерский бас с Горюшки слышит все село. Это Валерий
Дмитриевич упражняет очередную
команду.
А начиналось все полвека назад.
Надо сказать, что пановские природные рельефы весьма удобны и для
зимних катаний на лыжах, санках и
коньках, и для осенних кроссов. Так
что ничего удивительного в том, что
местная детвора предпочитает эти
дисциплины. Валерий Коняхин сам
встал на лыжи едва ли не с пеленок.
Его пригласили в Омскую спортивную
школу. Потом была заочная учеба на
кафедре биатлона в Омском институте физкультуры. К этой поре он уже
преподавал физкультуру в пановской
средней школе.
– В школу меня позвал Николай
Андреевич Чернышов, – вспоминает
Валерий Дмитриевич. – В 1965 году
он стал директором и сразу же дал
добро на создание лыжной базы.
Этот разговор мы ведем у него
дома. Вместе наблюдаем за ходом
Лондонской Олимпиады и горячо переживаем за наших ребят.

– Что-то не клеится, – не без горечи хозяин комментирует десятое
на тот момент место россиян в командном медальном зачете.
На фоне олимпийских баталий
вспоминает молодость. Когда пановский тренер мог одновременно
выставить на любые соревнования
четыре, а то и пять команд. Каждый
второй претендовал на районную медаль, каждый пятый, говоря спортивным языком, заявлялся на область.
– За эти годы мы подготовили
140 крепких перворазрядников, –
подсчитывает Валерий Дмитриевич.
– Были и мастера, и кандидаты в мастера спорта. Таня Тисленко (выпуск
1976 года. – Прим. ред.) начинала
с лыж, стала кандидатом в мастера
в легкой атлетике. Женя Зайцев (выпуск 1995 года. – Прим. ред.) бегал
на лыжах за команду Сибирского военного округа на уровне кандидата в
мастера.
Тренер сетует на нынешнее время. С одной стороны, скудная экономика деревни, с другой – тотальная
компьютеризация. Ребятня предпочитает необременительную «войнушку» в Интернете изнурительным тренировкам на лыжне. Да и выбирать
приходится не из 600 учеников местной школы, как это было, а всего-то
из сотни.
Тем не менее даже из этой сотни
мастер, как хороший портной, выкраивает две группы лыжников и полиатлонистов, как говорится, не сходящих
с пьедестала. В их числе и выпускники нынешнего года, перворазрядники
и чемпионы районных зимних спартакиад Кирилл Пархоменко, Иван Ми-

шин, Владимир Смарыгин и Ирина
Жукова. В новом учебном году, по
мнению наставника, выйдут на уровень кандидатов в мастера спорта по
полиатлону Артур Клепиков и Василиса Бекетова.
Мальчишки и девчонки видят в
нем второго отца. Строгого, редко
улыбающегося, но терпеливого и заботливого. Эти разноречивые чувства
они испытывают долгие годы. Вот и
в Крутинке можно без труда найти
десяток-другой выпускников пановской школы, вспоминающих уроки
Валерия Коняхина с благодарностью.
Оценкой его трудов стало недавнее
решение
Российского
государственного
военного
историко-культурного центра при
Правительстве Российской Федерации о награждении Валерия Дмитриевича Коняхина Почетным знаком
«Патриот России».
Этим по достоинству измеряется
полувековой вклад пановского педагога в спортивно-патриотическое
воспитание молодого поколения.
С полным основанием эту награду можно присуждать и его супруге
– Зое Григорьевне. Сорок шесть лет
она во всем поддерживает мужа и
обеспечивает его тылы. Родом из соседней деревеньки Красный Яр, она
всю жизнь проработала в пановской
школе библиотекарем. И если Валерий Дмитриевич воспитывает в детях
культуру тела, то Зоя Григорьевна занималась культурой духа.
Согласитесь, на пару у них неплохо получается.
«Ваша «Сельская трибуна»
(Крутинский район)

Пусть не иссякнет «Энергия»
Первый фестиваль любительских
инструментальных групп «Энергия», гала-концерт
которого прошел в воскресенье в Парке культуры
и отдыха, способен стать эксклюзивной визитной
карточкой Тары. Главное, не пожалеть денег на
то, чтобы надрывались голоса и звучали гитарные
аккорды.

Больше трех месяцев длился проект, который
организовали местная латышская национальнокультурная автономия и районный комитет культуры и искусства, решившие вывести из тени ребятальтернативщиков, что вечерами пропадают под
крышей КДЦ «Север» в студии «ТОММ», терзая старенькие инструменты и уши окружающих громкой
музыкой.
На 300 тысяч рублей, выделенных областным
правительством, были закуплены новые инструменты, звукоусилительная аппаратура. Для ребят были
организованы мастер-классы, где знающие люди в
теории и на практике объясняли начинающим музыкантам, как нужно играть в ансамбле, правильно строить аккорды, извлекать звуки из инструментов.
Первым серьезным испытанием для «альтернативщиков» стал «Музыкальный ринг», что прошел на площадке
у здания Северной драмы. Ревущие гитары и надрывные
голоса разорвали вечернюю воскресную тишину провинциального городка. Такой музыки Тара еще не слышала.
Трудно сказать, что помешало парням зажечь и увлечь
публику: то ли излишнее волнение, а может, излишняя самоуверенность, которая вылилась в игру мимо нот, антиритмику, невнятные ответы на вопросы жюри. В результате все это не принесло высоких баллов артистам.
Но урок, как говорится, пошел впрок. Оставшиеся до
гала-концерта две недели участники фестиваля активно
репетировали, спустившись с небес на землю. А еще в
этот небольшой период они побывали с концертом в соседнем райцентре Знаменское и провели флешмоб на
улицах Тары.
И вот он, долгожданный завершающий аккорд, жирная точка в многомесячном марафоне, именуемом фестивалем «Энергия».
Конечно, говорить о высоком профессионализме ребят не приходится, но как оценить то творчество, которым
они занимаются? Как выделить единственно верное слово,
не вешая ярлыки и обвинения? Если честно, придраться к
участникам гала-концерта опять же было проще простого.
Наверняка, найдется много тех, кто припомнит молодым
музыкантам и поспешность, и непопадание в ноты.
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Но зачем перечеркивать главное, что произошло в
Парке культуры и отдыха в минувшее воскресенье, – город вдохнул полной грудью молодость. Вот такую: куражистую, в чем-то непонятную, бравурную и эпатажную.
Чуть-чуть, всего на три часа, Тара вышла из своей обывательской спячки, за которую мы так любим и проклинаем ее. В парке царило и било по барабанным перепонкам Творчество, которое не надо оценивать – его
нужно только слушать. И уже дело десятое, примете
вы его или нет. Главное, это нравится самим ребятам,
а еще, что не менее важно, их увлечение поддерживают
родители.
У Максима Селицкого, участника группы «Железный
занавес», например, на концерт пришла вся его семья –
папа Евгений, мама Марина и сестренка Лиза. Несколько
лет назад родители подарили парню акустическую гитару, которую он самостоятельно освоил, а после успешной
сдачи экзаменов в 9-м классе Максим стал обладателем
уже электронного варианта струнного инструмента. Для
Марины и Евгения стало открытием на концерте то, что их
сын, оказывается, еще и поет…
Спасибо всем ребятам, кто не побоялся показать
себя на этом гала-концерте. Под открытым осенним небом выступили группы EXPOZITIFF, «Валмерк», «Кремлав», «Железный занавес», «Магистраль», «Бермудские
квадраты», Girland TV и The Line, а также ансамбли «Гармоника», «Акварель», ВИА «Иллюзия» и танцевальные
коллективы Mix dance и Freedom.
«Тарское Прииртышье»
(Тарский район)

39

Актуально

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги
Календарь игр в сентябре
8 сентября, суббота
13:00 Амур – Локомотив
17:00 Металлург Нк – Атлант
17:00 Сибирь – Торпедо НН
18:00 Автомобилист – Металлург Мг
18:00 Салават Юлаев – Северсталь
20:00 Нефтехимик – Витязь
20:00 Ак Барс – Динамо Минск
20:00 СКА – Барыс
20:00 Динамо Москва – Югра
20:30 ЦСКА – Донбасс
22:00 Слован – Динамо Рига
22:00 Лев – Спартак
10 сентября, понедельник
15:00 Амур – Торпедо НН
19:00 Металлург Нк – Локомотив
19:00 Сибирь – Атлант
19:00 Авангард – Барыс
20:00 Автомобилист – Трактор
20:00 Салават Юлаев – Динамо Минск
22:00 Нефтехимик – Северсталь
22:00 Ак Барс – Витязь
22:00 СКА – Югра
22:30 ЦСКА – Динамо Рига
00:00 Слован – Спартак
00:00 Лев – Донбасс
12 сентября, среда
20:00 Металлург Мг – Динамо Москва
13 сентября, четверг
Барыс – Ак Барс
Югра – Нефтехимик
Трактор – СКА
Северсталь – ЦСКА
Витязь – Лев
Атлант – Амур
Спартак – Металлург Нк
Динамо Минск – Слован

Динамо Рига – Сибирь
19:00 Авангард – Салават Юлаев
14 сентября, пятница
Автомобилист – Динамо Москва
Торпедо НН – Локомотив
15 сентября, суббота
Барыс – Салават Юлаев
Югра – Ак Барс
Металлург Мг – СКА
Северсталь – Лев
Витязь – Слован
Спартак – Амур
Донбасс – Сибирь
Динамо Минск – ЦСКА
Динамо Рига – Металлург Нк
17:00 Авангард – Нефтехимик
16 сентября, воскресенье
Трактор – Динамо Москва
Локомотив – Атлант
17 сентября, понедельник
Барыс – Нефтехимик
Югра – Салават Юлаев
Витязь – ЦСКА
Спартак – Сибирь
Донбасс – Металлург Нк
Динамо Минск – Лев
Динамо Рига – Амур
Слован – СКА
19:00 Авангард – Ак Барс
19 сентября, среда
Торпедо НН – Нефтехимик
Донбасс – Амур
20 сентября, четверг
Металлург Нк – Северсталь

Сибирь – Витязь
Автомобилист – Югра
Салават Юлаев – Металлург Мг
Ак Барс – Трактор
Динамо Москва – Динамо Минск
ЦСКА – Барыс
Лев – Авангард
21 сентября, пятница
Локомотив – Спартак
Атлант – Динамо Рига
22 сентября, суббота
Амур – Северсталь
Металлург Нк – Витязь
Сибирь – Динамо Минск
Салават Юлаев – Автомобилист
Нефтехимик – Трактор
Ак Барс – Металлург Мг
ЦСКА – Югра
Слован – Авангард
Лев – Барыс
23 сентября, воскресенье
Торпедо НН – Спартак
Локомотив – Динамо Рига
Атлант – Донбасс
Динамо Москва – СКА
24 сентября, понедельник
Амур – Витязь
Металлург Нк – Динамо Минск
Сибирь – Северсталь
Салават Юлаев – Трактор
Нефтехимик – Металлург Мг
Ак Барс – Автомобилист
ЦСКА – Авангард
Слован – Барыс
Лев – Югра

25 сентября, вторник
Торпедо НН – Динамо Рига
Локомотив – Донбасс
Спартак – Атлант

28 сентября, пятница
Северсталь – Локомотив
Витязь – Атлант
Динамо Рига – Спартак

26 сентября, среда
Амур – Динамо Минск
Нефтехимик – Автомобилист
Ак Барс – Динамо Москва
Слован – Югра

29 сентября, суббота
Авангард – Амур
Барыс – Металлург Нк
Югра – Сибирь
Автомобилист – ЦСКА
Трактор – Лев
Металлург Мг – Слован
Динамо Москва – Салават Юлаев

27 сентября, четверг
Авангард – Металлург Нк
Барыс – Сибирь
Трактор – ЦСКА
Металлург Мг – Лев
Торпедо НН – Донбасс
СКА – Салават Юлаев

30 сентября, воскресенье
Северсталь – Торпедо НН
Витязь – Локомотив
Донбасс – Спартак
Динамо Минск – Атлант

К сведению участников долевого строительства
Приобретая квартиру в строящемся доме,
граждане-участники строительства, вследствие недобросовестных действий застройщиков по исполнению условий договора долевого
участия, сталкиваются с определенными трудностями при приеме-передаче квартиры.
Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
(далее – Главное управление), которое осуществляет контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости на территории
Омской области, полагает необходимым разъяснить участникам долевого строительства некоторые аспекты процедуры принятия квартиры.
Согласно
Федеральному
закону
от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости …» (далее – 214-ФЗ)
застройщик обязан передать квартиру участнику долевого строительства, качество которой
соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов.
Передача квартиры застройщиком и принятие ее участником долевого строительства
должна осуществляться по подписываемому
сторонами передаточному акту.
Если во время приема-передачи квартиры
выяснилось, что отделка квартиры не соответствует условиям договора или участником дообластная газета
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левого строительства выявлены строительные
недоделки, участник строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в
котором указывается несоответствие квартиры
условиям договора, и отказаться от подписания
передаточного акта, потребовав от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков
в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
В случае уклонения застройщика от исполнения договора участник строительства вправе
обратиться в суд.
Необходимо отметить, на основании письменного обращения участника долевого строительства Главное управление обязано провести
внеплановую проверку деятельности застройщика по соблюдению законодательства в области долевого строительства и в случае выявления нарушений обязано выдать застройщику
предписание об устранении нарушений либо
обратиться в суд с заявлением в защиту прав и
законных интересов участников долевого строительства.
Всю исчерпывающую информацию по вопросам долевого строительства можно получить в Главном управлении по телефону «Горячей линии» 20-05-78, а также по адресу: ул.
К.Либкнехта, 33 (кабинет 402, 404).
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