
ПЯТНИЦА, 11  СЕНТЯБРЯ  2015 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 38 (3406)

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 2 сентября 2015 года                             № 14
г. Омск

О внесении изменения в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5

Приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию 
конфликта интересов в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области» к при-
казу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 2 марта 2015 года № 5 
дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:

«20.1. При поступлении информации, содержащей основания для проведения засе-
дания комиссии, в отношении гражданского служащего, в течение года до этого сооб-
щившего в правоохранительные или иные государственные органы или средства мас-
совой информации о ставших ему известными фактах коррупции, заседание комиссии 
проводится в присутствии прокурора, который имеет право высказываться по существу 
рассматриваемого вопроса.

В этом случае председатель комиссии представляет поступившую информацию, 
результаты ее проверки, а также иную информацию, предусмотренную подпунктом «в» 
пункта 20 настоящего Положения, в прокуратуру Омской области не менее чем за пять 
дней до дня заседания комиссии.

Отсутствие прокурора, надлежащим образом извещенного о времени и месте засе-
дания комиссии, не препятствует рассмотрению вопроса в отношении такого граждан-
ского служащего по существу.».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,  руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. КОМПАНЕЙЩИКОВ.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования

На очередном заседании комиссии по вопросам помилования  на территории Омской области было 
рассмотрено восемь ходатайств осужденных о помиловании.

Комиссией рекомендовано применение актов помилования:
- в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания  в отношении Будкина Д.Э., осужденного 

по п.«б» ч.2 ст. 158 УК РФ, Казбана С.В., осужденного по ч.2 ст. 228 УК РФ;
- в виде сокращения срока назначенного судом наказания в отношении  Герлица Е.А., осужденного по 

п.«ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, Журавского С.С., осужденного по п.«ж,з» ч.2 ст. 105, п.«в» ч.3 ст. 162 УК РФ.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области согласился с предложениями 

комиссии, направлены соответствующие представления Президенту Российской Федерации.
 Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул. 

Красный Путь, д. 5, к. 103, тел.  25-73-60.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года                                                        № 203-р
г. Омск

О присуждении ежегодных премий Губернатора Омской области 
за заслуги в развитии культуры и искусства

 В соответствии с пунктом 2 Положения о ежегодных премиях Губернатора Омской обла-
сти за заслуги в развитии культуры и искусства, утвержденного Указом Губернатора Омской 
области от 13 марта 2003 года № 42, на основании представления комиссии по присуждению 
ежегодных премий Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства 
(далее – премии):

 1. Присудить премию и присвоить звание:
 1) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-

кусства имени Леонида Николаевича Мартынова» Денисенко Сергею Павловичу, поэту, пу-
блицисту, прозаику, члену Омского отделения общероссийской общественной организации 
«Союз российских писателей»;

 2) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства имени народного артиста РСФСР Ножери Давидовича Чонишвили»:

 - Алексеевой Валерии Ивановне, артисту драмы – ведущему мастеру сцены бюджетно-
го учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр 
драмы»;

 - Бабошиной Марине Ивановне, артисту драмы высшей категории бюджетного учрежде-
ния культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;

 - Василиади Наталии Ивановне, артисту драмы – ведущему мастеру сцены бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр дра-
мы»;

 - Кремель Элеоноре Викторовне, артисту драмы высшей категории бюджетного учреж-
дения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;

 - Крикливому Алексею Михайловичу, режиссеру-постановщику;
 - Солдатовой Ольге Евгеньевне, артисту драмы первой категории бюджетного учрежде-

ния культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы»;
 3) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искус-

ства имени народного художника РСФСР Кондратия Петровича Белова» Кичигину Георгию 
Петровичу, члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой обществен-
ной организации «Союз художников России»;

 4) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства имени народного артиста РСФСР Виссариона Яковлевича Шебалина» Окропиридзе 
Джени Автандиловичу, артисту-вокалисту (солисту) – ведущему мастеру сцены бюджетного 
учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»;

 5) «Лауреат премии Губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и ис-
кусства имени Ивана Григорьевича Андреева»:

 - Махнановой Ирине Алексеевне – редактору-составителю собрания сочинений в трех 
томах Б.Г. Пантелеймонова;

 - Селюку Владимиру Ивановичу – редактору-составителю собрания сочинений в трех то-
мах Б.Г. Пантелеймонова.

 2. Министерству культуры Омской области:
 1) обеспечить вручение в торжественной обстановке дипломов и денежных вознаграж-

дений лауреатам премий;
 2) осуществить выплату премий за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой 

Министерства культуры Омской области на 2015 год.
 3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать на-

стоящее распоряжение в средствах массовой информации.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместите-

ля Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года                                                                                                                                                   № 151
г. Омск

Об изменении состава комиссии Омской области по содействию 
в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года на территории Омской области

Внести в состав комиссии Омской области по содействию в проведении Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 апреля 2015 года № 62, сле-
дующие изменения:

1) включить Фадину Оксану Николаевну – Министра экономики Омской области.
2) наименование должности Чеченко Вадима Александровича изложить в следую-

щей редакции:
«исполняющий обязанности Министра финансов Омской области»;
3) исключить Фомину Риту Францевну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 07.09.2015 № 151 «Об изменении состава комиссии Омской области по 
содействию в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 7.09.2015 г.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 7 сентября 2015 года                                                                                                                                                   № 148
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145 «Об утверждении описания и формы 

удостоверения мирового судьи Омской области»

Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 мая 2002 года № 145 «Об утверждении описания и 
формы удостоверения мирового судьи Омской области» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить:
1) описание удостоверения мирового судьи Омской области, удостоверения мирового судьи Омской 

области, пребывающего в отставке (приложение № 1); 
2) форму удостоверения мирового судьи Омской области (приложение № 2);
3) форму удостоверения мирового судьи Омской области, пребывающего в отставке (приложение 

№ 3).».
2. Пункт 2 исключить.
3. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Указу. 
4. Дополнить приложением № 3 согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года № 148
 «Приложение № 1

к Указу Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145

Описание удостоверения мирового судьи Омской области, 
удостоверения мирового судьи Омской области,

пребывающего в отставке

1. Удостоверение мирового судьи Омской области (далее – мировой судья), мирового судьи, пре-
бывающего в отставке (далее соответственно – мировой судья в отставке, удостоверение), представляет 
собой двухстраничную книжку размером 96 x 67 мм.

Обложка удостоверения изготавливается из кожи (кожзаменителя, бумвинила, ледерина) бордово-
красного цвета.

2. В правой части лицевой стороны удостоверения вверху по центру тиснением фольгой золотистого 
цвета изображен герб Омской области, под ним слово «УДОСТОВЕРЕНИЕ». На левой внешней стороне 
обложки удостоверения изображения и надписи отсутствуют.

3. На левой внутренней стороне удостоверения в верхнем левом углу размещается герб Омской об-
ласти, выполненный в цветном варианте.

Ниже по центру удостоверения мирового судьи располагается текст, включающий название докумен-
та, его номер, фамилию, имя, отчество мирового судьи, должность, номер судебного участка, наиме-
нование судебного района. Внизу располагаются фамилия и инициалы Председателя Законодательного 
Собрания Омской области и его подпись, которая скрепляется гербовой печатью Законодательного Со-
брания Омской области.

 Ниже по центру удостоверения мирового судьи в отставке располагается текст, включающий назва-
ние документа, его номер, фамилию, имя, отчество мирового судьи в отставке, указание о том, что он 
является мировым судьей в отставке. Внизу располагаются фамилия и инициалы руководителя уполно-
моченного органа исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых 
судей и его подпись, которая скрепляется гербовой печатью органа исполнительной власти Омской об-
ласти в сфере обеспечения деятельности мировых судей.

4. На правой внутренней стороне удостоверения в верхнем левом углу размещается цветная фото-
графия мирового судьи (мирового судьи в отставке) размером 30 x 40 мм.

Под фотографией размещается личная подпись мирового судьи (мирового судьи в отставке).
Ниже располагаются дата назначения мирового судьи на должность, срок действия удостоверения 

мирового судьи, который должен соответствовать сроку полномочий мирового судьи, или дата выдачи 
удостоверения мировому судье в отставке.

5. Гербовой печатью Законодательного Собрания Омской области скрепляются нижний правый угол 
фотографии мирового судьи и его личная подпись. 

Гербовой печатью уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в сфере обеспе-
чения деятельности мировых судей скрепляются нижний правый угол фотографии мирового судьи в от-
ставке и его личная подпись.

6. Бланк удостоверения заполняется с помощью компьютерной техники.
____________________»

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года № 148
«Приложение № 2

к Указу Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145

Форма удостоверения мирового судьи Омской области 

Лицевая сторона

Герб Омской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона

Герб Омской                  УДОСТОВЕРЕНИЕ
области                      МИРОВОГО СУДЬИ № ____
 

 ____________________________________
фамилия

 ____________________________________
имя

 ____________________________________
отчество

является мировым судьей Омской области
судебный участок № ____

___________________________________________________
наименование судебного района 

Председатель 
Законодательного                                                              М.п.
Собрания Омской области __________ ________________ 
                                                                        (фамилия, инициалы)

ФОТО 30 x 40 

 
 
                                    М.п.

 

Личная подпись ______________________

 

Дата назначения на должность «___» 
____________20___г.

Действительно до «___» ______________20___г.

»

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года № 148
«Приложение № 3

к Указу Губернатора Омской области
от 31 мая 2002 года № 145

Форма удостоверения мирового судьи Омской области, 
пребывающего в отставке 

Лицевая сторона

Герб Омской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона

Герб Омской                             УДОСТОВЕРЕНИЕ 
области                          МИРОВОГО СУДЬИ В ОТСТАВКЕ № ____

 ____________________________________
фамилия

 ____________________________________
имя

 ____________________________________
отчество

является мировым судьей Омской области,
 пребывающим в отставке

Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти Омской области 
в сфере обеспечения деятельности                                          М.п.
мировых судей Омской области __________ ______________________ 
                                                                                (фамилия, инициалы)

ФОТО 30 x 40 

 
                                           М.П.

 

Личная подпись ________________________

 
Дата выдачи удостоверения
 «____» _______________ 20___ г.

»
Указ Губернатора Омской области от 07.09.2015 № 148 “О внесении изменений в Указ Губернатора Омской 
области от 31 мая 2002 года № 145 “Об утверждении описания и формы удостоверения мирового судьи Омской 
области” был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 7.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года                                                                                                                                                   № 149
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 13 марта 2003 года № 42 «О ежегодных премиях Гу-
бернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства» следующие изменения:

1) пункт 5 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодных премий Губернатора Омской об-

ласти за заслуги в развитии культуры и искусства»:
 - наименование должности Бут Нэлли Александровны изложить в следующей редакции:
 «директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государственный центр народного 

творчества»;
 - наименование должности Геновой Нины Михайловны изложить в следующей редакции:
 «профессор кафедры театрального искусства и актерского мастерства факультета культуры и ис-

кусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктор куль-
турологии».

2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года № 234 «О премии Губернатора 
Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За 

заслуги в развитии народного творчества»:
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Официально
 - наименование должности Маркова Ильи Александровича после слова «деятельности» дополнить 

словами «и библиотек управления культуры и искусства»;
 - в наименовании должности Нечепуренко Татьяны Виториовны слова «исполняющий обязанности» 

заменить словом «заместитель»;
 - исключить Новаторова Владимира Ефимовича.
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 15 февраля 2007 года № 16 «О мерах по повышению 

доступности культурных услуг для студентов высших учебных заведений и учащейся молодежи» следую-
щие изменения:

1) в названии слова «высших учебных заведений и учащейся молодежи» заменить словами «обра-
зовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»;

 2) в преамбуле слова «пунктом 7 статьи 1 Закона Омской области «О социальной поддержке в Омской 
области отдельных категорий граждан» заменить словами «пунктом 2 статьи 12 Кодекса Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан»;

3) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить для лиц в возрасте до 30 лет, являющихся студентами очной формы обучения госу-

дарственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональ-
ных образовательных организаций, расположенных на территории Омской области (далее – студенты), 
следующие меры социальной поддержки:»;

 - в подпункте 2 слово «государственного» заменить словом «бюджетного»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству культуры Омской области организовывать гастрольную и выставочную деятель-

ность государственных учреждений культуры Омской области для предоставления высококачественных 
культурных услуг студентам, проживающим в сельской местности на территории Омской области.»;

5) пункт 3 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период»;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главному управлению информационной политики Омской области организовать освещение ме-

роприятий по предоставлению студентам мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящего Указа, в средствах массовой информации.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 07.09.2015 № 149 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 7.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 7 сентября 2015 года                                                                                                                                                   № 150
г. Омск

О Совете по рассмотрению предложений (проектов) в сфере  
социально-экономического развития Омской области

 
 В целях рассмотрения предложений (проектов) в сфере социально-экономического развития Ом-

ской области, поступивших посредством системы сбора и обработки предложений (проектов) «Инфор-
мационный инкубатор инновационных идей», постановляю:

 1. Создать Совет по рассмотрению предложений (проектов) в сфере социально-экономического 
развития Омской области (далее – Совет).

2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 20 мая 2013 года № 75 «О Совете 

по продвижению инновационных проектов».
4. В Указе Губернатора Омской области от 20 августа 2014 года № 109 «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 8 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 28 октября 2014 года № 132 «О внесении изменений в от-

дельные указы Губернатора Омской области» пункт 25 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

 Приложение № 1
 к Указу Губернатора Омской области 

от 7 сентября 2015 года № 150

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по рассмотрению предложений (проектов) в сфере 

социально-экономического развития Омской области

 1. Совет по рассмотрению предложений (проектов) в сфере социально-экономического развития 
Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, образован-
ным в целях рассмотрения предложений (проектов) в сфере социально-экономического развития Ом-
ской области, поступивших посредством системы сбора и обработки предложений (проектов) «Инфор-
мационный инкубатор инновационных идей» (далее – предложения (проекты)). 

 2. Основными задачами Совета являются:
 1) рассмотрение предложений (проектов), представленных в заключении уполномоченного органа 

исполнительной власти Омской области о возможности реализации предложений (проектов);
 2) принятие решений о возможности реализации предложений (проектов);
 3) информирование Губернатора Омской области о реализации предложений (проектов).
 3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции:
 1) формирование планов мероприятий по практическому внедрению предложений (проектов), при-

нятых Советом к реализации;
 2) подготовка предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства.
 4. Совет в целях реализации возложенных на него задач вправе:
 1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного са-

моуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по 
вопросам деятельности Совета, в том числе в установленном порядке:

 - запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
 - привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
 2) приглашать на свои заседания представителей органов исполнительной власти Омской области, 

органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов и органи-
заций при обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;

 3) создавать комиссии и рабочие группы.
 5. В состав Совета входят председатель Совета (далее – председатель), заместитель председателя, 

секретарь и иные члены Совета.
 6. Совет возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Организацион-

ное обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.
 7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Дата очередного заседания Совета опре-

деляется председателем.
 8. Повестка дня заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета и органов ис-

полнительной власти Омской области, утверждается председателем и доводится до членов Совета се-
кретарем Совета не позднее чем за три дня до заседания с представлением материалов по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Совета.

 9. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Совета.
 10. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Реше-
ния Совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании 
Совета и секретарем Совета, и носят рекомендательный характер.

 11. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, кото-
рое в обязательном порядке вносится в протокол заседания.

 12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Аппаратом Гу-
бернатора и Правительства Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области 

 от 7 сентября 2015 года № 150

СОСТАВ 
Совета по рассмотрению предложений (проектов) в сфере 

социально-экономического развития Омской области

Синюгин Вячеслав Юрьевич - первый заместитель Председателя Правительства Омской области, 
председатель Совета

Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель Председателя Правительства Омской области, 
руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, заместитель председателя Совета

Савенков Виталий Владимирович -заместитель Министра промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области, секретарь Совета

Бондарев Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, 

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фадина Оксана Николаевна - Министр экономики Омской области

Указ Губернатора Омской области от 07.09.2015 № 150 «О Совете по рассмотрению предложений (проектов) 
в сфере социально-экономического развития Омской области» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 7.09.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 8 сентября 2015 года                      № 152
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области

 1. Внести в Положение о Главном управлении государственной службы занятости населения Омской 
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, следующие 
изменения:

 1) в абзацах третьем, пятом подпункта 13 пункта 9 слово «трудовая» заменить словом «страховая»;
 2) в подпункте 5 пункта 10 слова «установление трудовой пенсии по старости, в том числе досроч-

но назначаемой трудовой пенсии по старости» заменить словами «страховую пенсию по старости, в том 
числе назначаемую досрочно»;

 3) в пункте 11:
 - подпункт 10 изложить в следующей редакции:
 «10) вправе принять решение об осуществлении полномочий заказчика для казенных учреждений 

Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Главное управление, в соот-
ветствии с законодательством;»;

 - дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
 «10.1) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской 

области в сфере деятельности Главного управления в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством;».

 2. Внести в состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов испол-
нительной власти Омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории 
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 18 марта 2008 года № 29, следу-
ющие изменения:

 1) включить:
 - Ильиных Олега Андреевича – заместителя начальника Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полиции Управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

 - Кошелева Сергея Викторовича – начальника управления строительства Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;

 2) наименование должности Гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
 «начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и 

инновационных технологий Омской области»;
 3) наименование должности Короткова Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
 «начальник отделения (учета граждан, подлежащих призыву на военную службу) отдела (подготовки 

и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Омской области»;
 4) исключить Комарова Николая Георгиевича, Лясман Елену Владимировну.
 3. Пункт 5 Указа Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной 

премии Губернатора Омской области «Семья года» после слов «финансовый год» дополнить словами «и 
на плановый период».

 4. Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов 
исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, утвержденный Ука-
зом Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61, следующие изменения:

 1) в наименовании должности Виноградова Владимира Геннадьевича слово «директор» заменить 
словом «председатель»;

 2) в наименовании должности Моисеенко Сергея Владимировича слово «объединения» заменить 
словом «союза»;

 3) в наименовании должности Одинцовой Светланы Николаевны слова «инспекции труда в Омской 
области» заменить словами «инспекции труда»;

 4) в наименовании должности Писарева Сергея Михайловича слова «инспекции труда в Омской об-
ласти» заменить словами «инспекции труда»;

 5) в наименовании должности Попова Олега Александровича слова «, руководитель департамента 
организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области» исклю-
чить;

 6) в наименовании должности Русиновой Елены Викторовны слово «финансов» заменить словом 
«экономики». 

 5. Внести в состав комиссии по определению победителей и призеров областного конкурса «Лучший 
работодатель года Омской области», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 октября 
2013 года № 149, следующие изменения:

 1) включить:
 - Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
- Обухова Ореста Владимировича – заместителя председателя Омского областного союза организа-

ций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
2) исключить Кочуру Николая Михайловича, Шипитько Ольгу Владимировну.
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Официально
6. Подпункт 10 пункта 11 Положения о Главном управлении государственной службы занятости насе-

ления Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 
177 (в редакции настоящего Указа), действует до 1 января 2017 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 08.09.2015 № 152 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 8.09.2015 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2015 года                                                                                        № 242-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
 Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-

Приложение
 к постановлению Правительства  Омской области

от 7 сентября 2015 года № 242-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окружающей 

среды Омской области» к государственной программе Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

1)  строку 1.1.1 «Мероприятие 1: Строительство рыбопропускного сооружения и водосброса, в том числе прочие работы, услуги», строку 1.1.2 «Мероприятие 2: Строительство земляной плотины и вспомога-
тельных объектов Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, в том числе:», строку 1.1.2.1 «Прочие работы, услуги», строку 1.1.3.1 «Прочие работы, услуги»  изложить в следующей редакции:

1.1.1

Мероприятие 1: 
Строительство 
рыбопропускного 
сооружения и 
водосброса, в 
том числе прочие 
работы, услуги

2014 2014
Минпром  
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 717 052 451,81 717 052 451,81

Строи-
тельная 
готовность 
Красногор-
ского водо-
подъемного 
гидроузла 
на реке 
Иртыш

Про-
цен-
тов

72,6

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе: 717 052 451,81 717 052 451,81

Прирост 
строи-
тельной 
готовности 
Красногор-
ского водо-
подъемного 
гидроузла 
на реке 
Иртыш

Про-
цен-
тов

2,7 6,9 17,8

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

717 052 451,81 717 052 451,81

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.2

Мероприятие 2: 
Строительство 
земляной плоти-
ны и вспомога-
тельных объектов 
Красногорского 
водоподъемного 
гидроузла на реке 
Иртыш, в том 
числе: 
 

2014 2014
Минпром 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 1 502 315 755,41 1 502 315 755,41

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

794 085 755,41 794 085 755,41

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета 708 230 000,00 708 230 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.2.1 Прочие работы, 
услуги 2014 2014

Минпром 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 4 854 500,00 4 854 500,00

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

4 854 500,00 4 854 500,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1) в разделе 6 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке Иртыш»:

- в абзаце пятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«5) «Строительство правобережной бетонной водосливной плотины с рыбопропускным сооружени-

ем, со второстепенными сооружениями и вспомогательными объектами» предусматривает строитель-
ство правобережной бетонной водосливной плотины с рыбопропускным сооружением, со второстепен-
ными сооружениями и вспомогательными объектами (проектная мощность – 6 водосливных секций, срок 
ввода в эксплуатацию – 2018 год, сметная стоимость объекта – 389540813,51 руб.);

6) «Строительство левобережной бетонной водосливной плотины со второстепенными сооружени-
ями и вспомогательными объектами, в том числе:» предусматривает строительство левобережной бе-
тонной водосливной плотины, в том числе монтаж оборудования (проектная мощность – 6 водосливных 
секций, срок ввода в эксплуатацию – 2016 год, сметная стоимость объекта – 607000000,00 руб.).»;

2) в таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области» внести изменения согласно прилагаемому перечню.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Постановление Правительства Омской области от 07.09.2015 № 242-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.09.2015 г.
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Официально

1.1.3.1
Прочие работы, 
услуги

2015 2018
Минпром 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 3 176 996,13 676 996,13 2 500 000,00

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

3 176 996,13 676 996,13 2 500 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

2) после строки 1.1.4 «Мероприятие 4: Красногорский водоподъемный гидроузел на реке Иртыш. Корректировка проектной документации» дополнить строками следующего содержания:

1.1.5

Мероприятие 5: 
Строительство 
правобереж-
ной бетонной 
водосливной 
плотины с 
рыбопропускным 
сооружением, со 
второстепенными 
сооружениями и 
вспомогательны-
ми объектами

2018 2018
Минпром  
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 389 540 813,51 389 540 813,51

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

389 540 813,51 389 540 813,51

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.6

Мероприятие 6: 
Строительство 
левобережной бе-
тонной водослив-
ной плотины со 
второстепенными 
сооружениями и 
вспомогательны-
ми объектами, в 
том числе: 
 

2015 2016
Минпром 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 607 000 000,00 157 000 000,00 450 000 000,00

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

7 000 000,00 7 000 000,00

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

600 000 000,00 150 000 000,00 450 000 000,00

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

708 230 000,00

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

708 230 000,00

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

1.1.6.1
Прочие работы, 
услуги

2015 2016
Минпром 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 863 003,87 863 003,87

1. Налоговых и неналоговых до-
ходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

863 003,87 863 003,87

2. Поступлений целевого харак-
тера из федерального бюджета

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4. Переходящего остатка бюд-
жетных средств, в том числе:

4.1. поступлений целевого 
характера  из федерального 
бюджета

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

4.3.средств дорожного фонда 
Омской области

5.  Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Омской области

УТОЧНЕНИЕ
Указ Губернатора Омской области от 27.08.2015 № 147 «Об изменении состава аэропортовой комиссии по авиационной  безопасности Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-

портале правовой информации»  (www.pravo.gov.ru) 27.08.2015 г.
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Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области Я. В. Зелинского.

Почему Ваш голос важен 
для меня?

Чахнет жизнь, идет в тупик экономика, 
управляемая по одним и тем же правилам од-
ними и теми же людьми. У них своя, как говорит 
молодежь, «тусовка», своя кадровая колода. У 
них семейственность и клановость, у них мил-
лиарды и миллионы, а у вас, дорогие мои оми-
чи, вечный страх потерять работу, протолкаться 
утром и вечером на общественных остановках 
и посчитать последние сотни до зарплаты. За-
платить за квартиру больше половины пенсии, 
на остальное – хлебушек, лекарства, внезапные 
расходы выкраивать копеечки, чтобы на целый 
месяц хватило!

В апреле 2015 года средняя заработная 
плата в Омском регионе составила 26 200 ру-
блей, в то время как в среднем россияне зара-
батывают на 18% больше – 32 000 рублей. И это 
только согласно официальным данным!

Между тем, повышение цен на большинство 
товаров и услуг происходит в Омском регионе 
опережающими темпами. С 1 сентября 2015 
года для омичей и жителей муниципальных 
районов коммунальные услуги могут подоро-
жать на 12,9%. Быстрее, чем в других регионах 
растут и цены на жилье.

По такому важному  показателю как ожида-
емая продолжительность жизни при рождении 
Омская область располагается на 48 месте 
среди регионов РФ. В целом по здоровью на-
селения и уровню образования регион зани-
мает только 58 место. Омскую область нельзя 
назвать  успешной и в плане экологии – всего 
лишь 59 место. 

Я убежден, что жители Омской области 
имеют право на достойную жизнь! Именно по-
этому я выдвинул свою кандидатуру на пост Гу-
бернатора Омской области. Именно для этого 
разработана программа, в которой мною пред-
ставлен комплекс мер по улучшению качества 
жизни в нашей области.

Замечали вы когда-нибудь энергичную де-
ятельность омских чиновников? Видели этих 
людей  у себя на улице, во дворе, в местной 
школе, в больнице? Они улучшили вашу жизнь 
за последние годы? Ответьте для себя предель-
но честно на эти вопросы. Тогда и вывод у вас 
будет один – надо голосовать за ЛДПР! Как кан-
дидат от ЛДПР на должность губернатора я уже 

сейчас могу смело заявить вам, что полностью 
откажусь от кабинетного стиля управления, 
ведь движение – это и есть наша жизнь! Ведь 
мы с вами видим, к чему приводит пассивная 
позиция власти и неумение выстраивать гра-
мотный диалог, как с народом, так и с предста-
вителями федеральной власти.

Основные цели программы:

Ответственная власть, отказ от кабинетного 
стиля управления.

Улучшение здоровья
Улучшение экологии
Хорошие дороги
Социальная справедливость
Снижение тарифов ЖКХ
Улучшение жизни социально-незащищенных 

категорий граждан

Как мы этого добьемся?
Пути достижения целей:
Внедрение системы публичной отчетности по 

достижению ключевых показателей эффективно-
сти на всех уровнях региональной исполнительной 
власти, включая все муниципальные образования.

Обеспечить публичность отчетности и полную 
прозрачность действий бюджетных учреждений и 
муниципальных предприятий на всех этапах.

Создать здоровые конкурентные условия на 
рынке строительства жилья и строительства дорог.

Сменить приоритеты в здравоохранении: разви-
вать выездные формы медицинской помощи для от-
даленных населенных пунктов сельской местности.

Производить независимый аудит управленче-
ских компаний в сфере ЖКХ с целью определения 
их эффективности.

Перевод всех омских ТЭЦ на природный газ, 
как более дешевый и экологичный вид топлива.

Ответственная власть
Временно исполняющий обязанности губер-

натора Омской области получил весьма низкую 
оценку эффективности, согласно данным фонда 
развития гражданского общества и занимает по 
данным рейтинга 69-71 место. Как же повысить 
эффективность исполнительной власти?

Один из способов повышения – отказ от каби-
нетного стиля управления и введение эффектив-
ной системы публичной отчетности.

В постановке задач. Прежде всего, нужна ори-
ентация на результат, а не на процесс. К примеру, в 
качестве результата деятельности органов власти 
в секторе сельского хозяйства должно стоять не 

«Развитие льноводства и производства продукции 
из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 
годы», а «Увеличение производства продукции 
из льноволокна в Омской области в 2015 года на 
20%».

Крайне важно принять целый комплекс мер 
для повышения прозрачности расходования бюд-
жетных средств. Существенная роль здесь должна 
отводиться общественному контролю.

Задачи:
Внедрить в регионе систему публичной поме-

сячной и поквартальной отчетности по результа-
там деятельности органов исполнительной власти.

Обеспечить публичность управленческой от-
четности.

Обеспечить проведение современных и эф-
фективных торгов на территории всех муници-
пальных образований области.

Улучшить систему отбора и подготовки руково-
дящих кадров в органах исполнительной власти и 
сформировать эффективный кадровый резерв го-
сударственной службы.

Снижение тарифов ЖКХ

В Омской области темпы роста тарифов ЖКХ 
повышались быстрее, чем в среднем по России.  
Рост цен  на услуги ЖКХ можно назвать беско-
нечным, причем на селе он ощущается гораздо 
острее, чем в городе. В Омской области стоимость 
кубометра питьевой воды достигает 70 рублей! 
Уже стало известно, что с июля текущего года цены 
на «коммуналку» вырастут на 7-20%. 

Между тем, в конце 2014 года Прокуратура 
Омской области обнаружила крупные нарушения 
законодательства в деятельности Региональной 
энергетической комиссии и компаний. И это не-
смотря на то, что ранее губернатором Омской об-
ласти был подписан указ, согласно которому та-
рифы на услуги ЖКХ не могут расти более, чем на 
6,5% в период с 1 июля по 31 декабря. А реальный 
рост тарифов многих компаний составил 200%!

Еще раз напоминаю, что сфера ЖКХ – это сфе-
ра социальная. Пока здесь не будет порядка – не 
будет и стабильности в обществе. Выход из кризи-
са в этой сфере простой – говорить правду, делать 
не мифические, а реальные расчеты по тарифам и 
инвестициям. За взятки и воровство в сфере ЖКХ 
можно временно ввести особые меры наказания. 

На самом деле в Омской области речь должна 
идти не о сдерживании, а о замораживании или 
даже снижении тарифов ЖКХ.

Задачи:
В расчетах между ресурсовырабатывающими 

компаниями в сфере ЖКХ и потребителями ком-
мунальных услуг убрать посредников, получающих 
сверхприбыли.

Не повышать тарифы на коммунальные услуги 
в 2015 году в Омской области.

Проводить независимый аудит управляющих 
компаний с целью определения их эффективности.

Улучшение здоровья

Инвестиции в поддержание и укрепление  
здоровья омичей являются наиболее важным и 
приоритетным направлением расходования бюд-
жетных средств. В корне неправильным является 
отношение к здравоохранению, как к социальному 
обязательству.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении в Омской области – 69,74 лет, с таким 
показателем мы занимаем всего лишь 48 место 
по России. Если сравнивать с долгожителями, ко-
торые живут в республике Ингушетия – 78,84, то 
получается совсем немного.

По данным на 2015 год всего в Омской области 
более 5,5 тысяч человек страдают онкологически-
ми заболеваниями различной степени тяжести. По 
данным регионального минздрава, за последние 
4 года заболеваемость в регионе растет. Обращу 
ваше внимание на то, что это только зарегистри-
рованные случаи!

По итогам 2014 года Омская область нахо-
дится на 30 месте по обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры. Приме-
чательно, что Омская область занимает только 58 
место по здоровью населения и уровню образо-
вания. Разве такой должна быть эффективность 
от объектов социальной инфраструктуры? Полу-
чается, что вложения в инфраструктуру здравоох-
ранения, в том числе, и федеральные не приносят 
ожидаемого результата в Омской области. Отмечу, 
что общие расходы на реализацию программы 
«Развитие здравоохранения Омской области до 
2020 года» с 2013 по 2020 год по предварительной 
оценке составляют 322 254 19,3 тыс. рублей  - воз-
никает множество вопросов относительно их рас-
пределения.

Исключительно важным является и развитие 
первичной медико-санитарной помощи населе-
нию, проживающему в удаленных районах обла-
сти. В сельской местности Омской области прожи-
вает 22,8% от общей численности населения. Для 
этих людей вопрос получения качественной и со-
временной медицинской помощи стоит особенно 
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остро. Невозможно жить дальше с существующей 
системой здравоохранения, когда закрываются 
целые отделения! А во многих селах зачастую нет 
даже фельдшерских пунктов!

Задачи:
Основные показатели здоровья населения в 

Омской области к 2020 году не должны быть хуже 
средних по России показателей.

Необходимо развивать систему дневных ста-
ционаров, а также внедрять методы дистанцион-
ного диспансерного наблюдения за некоторыми 
категориями пациентов.

Обеспечить проведение необходимых для 
пациента исследований в максимально короткие 
сроки.

Развивать выездные формы медицинской по-
мощи для сельской местности: приобретать до-
полнительные мобильные комплексы, передвиж-
ные комплексы для диспансеризации. 

Создать четкую систему публичной отчетности 
медицинских учреждений.

Развивать систему социального  туризма: пре-
доставлять каждому пенсионеру 2 недели отдыха в 
здравницах Омской области.

Взять на особый контроль экологическую ситу-
ацию в Омской области.

Улучшение экологии

Нас пытаются убедить в том, что уровень за-
грязнения воздуха, воды, почвы не превышает 
предельно допустимых значений, по многим по-
казателям мы соответствуем общеевропейским. 
Однако мало кто из представителей власти сможет 
ответить на простой вопрос: это с экологией у нас 
все в порядке, то почему же число онкобольных с 
каждым город возрастает? Почему банальная 
простуда дает тяжелые осложнения, а более 90% 
школьников нельзя назвать абсолютно здоровы-
ми? ЛДПР давно борется за право омичей дышать 
чистым воздухом! Именно ЛДПР защитили Омск 
от строительства кремниевого завода, я лично вы-
ступал по этому вопросу в Государственной Думе. 
Только ЛДПР, а не прочие партии, обеспокоена 
строительством Курчатовской АЭС, которая рас-
положится в 600 км от нашего города! Неоднократ-
но я вносил предложение о переводе всех ТЭЦ на 
газ, ведь именно на долю омских ТЭЦ приходится 
57,6% от всех загрязняющих атмосферный воз-
дух веществ. А это 104,5 тысяч тонн в год! Как тут 
не вспомнить случаи выпадения «черного снега»? 
Природный газ выгоден не только своей экологич-

ностью, но и по стоимости он в два раза дешевле, 
чем экибастузский уголь. Экология изменится, а 
вместе с ней и уровень жизни!

Задачи:
Необходимо восстановить рост капиталовло-

жений в природоохранные мероприятия и повы-
шение их эффективности.

Последовательно ликвидировать негативные 
последствия, возникшие в результате кризисного 
развития экономики. А именно проведение ком-
плекса природоохранных мероприятий, нацелен-
ных на стабилизацию экологической ситуации.

Повсеместное внедрение ресурсосберегаю-
щих и энергосберегающих технологий.

Немаловажное значение отдавать экологиче-
скому воспитанию и образованию населения как 
основе экологического благополучия страны.

Хорошие дороги

В Омской области плотность автомобильных 
дорог с твердым покрытием – 56 км на 1000 кв м, 
для сравнения в Челябинской области – 187 км 
на 1000 кв м территории. В регионе необходимо 
построить дороги к 577 населенным пунктам. В 
Омской области всего 19 мостовых сооружений 
общей протяженностью 2 232,2 м, которые пребы-
вают в плачевном состоянии.

В режиме перегрузки работают многие участ-
ки дорог общего пользования на подходах к городу 
и федеральным магистралям, вследствие низкой 
пропускной способности, в результате чего обра-
зуются транспортные заторы. Особенно славится 
этим летний период.

На низкую развитость дорожной инфраструк-
туры области указывают результаты исследова-
ний 2014 года, согласно которым Омская область 
оказалась на 62 месте из 83 возможных. До дости-
жения уровня регионов-лидеров, таких как Белго-
родская и Московская область, в регионе нужно 
построить 1008 км дорог.

Необходимо удвоить в 2017 году запланирован-
ные объемы строительства дорог в области за счет 
более эффективного расходования средств дорож-
ного фонда: обеспечения прозрачности рынка, соз-
дания конкурентных условий для привлечения новых 
участников. Важным преимуществом является и на-
личие в области ресурсной базы для производства 
материалов, используемых при строительстве дорог.

Также при строительстве дорог важно учиты-
вать условия их эксплуатации и типы транспортных 

средств, которые будут по ним передвигаться. А по 
факту получается, что некачественное дорожное по-
крытие, которое каждый год требует значительного, 
порой даже капитального ремонта. Именно поэтому 
строительство дорог, которое по своим характери-
стикам ни в чем не уступающее европейским анало-
гам – это не роскошь и не прихоть, а настоящая необ-
ходимость, поскольку именно от качества дорожного 
покрытия зависит безопасность движения. 

А пока складывается впечатление, что наша 
власть передвигается по воздуху, а не по разбитым 
дорогам, вместе с нами. Иначе откуда такое не-
желание или неспособность буквально выбивать 
федеральные инвестиции на строительство новых 
автодорог и ремонт уже существующих? Совсем 
забыли о селе, а именно, о дорогах, которые яв-
ляются связующим звеном между отдаленными 
селами и райцентрами. Чиновники привыкли ре-
монтировать то, что удобно и показательно, напри-
мер, трассы федерального значения. Они у всех на 
виду, по ним можно красиво отчитаться. Тот факт, 
что сельские дороги не ремонтируются не то, что 
годами, а целыми десятилетиями, смущает только 
ЛДПР! Между тем, отсутствие дорог – это не толь-
ко ямы и кочки, но и отсутствие своевременной 
медицинской помощи и доступного образования! 

Задачи:
Увеличить объемы строительства вдвое в 

2016-2017 годах, применив более эффективное 
расходование средств.

Обеспечить прозрачность при проведении ра-
бот на каждом этапе строительства: от проведения 
закупок до исполнения обязательств по гарантий-
ному ремонту.

Использовать инновационные технологии в стро-
ительстве дорог, которые позволят снизить себестои-
мость и увеличить качество дорожного полотна.

Улучшение жизни социально-
незащищенных категорий 

граждан

В Омской области женщин больше, чем муж-
чин. Социальная сфера – образование, здравоох-
ранение – держится именно на женских плечах. А 
ведь подавляющее большинство женщин работа-
ет, нередко и на двух работах. Не хватает време-
ни и сил на заботу о семье, детях, муже. Больше 
половины семей распадаются и виной тому со-

циальная необустроенность женщин и отсутствие 
элементарных социальных гарантий! То же самое 
можно сказать и о пенсионерах. Они не нахлебни-
ки сегодняшних работников. За свою жизнь они 
создали  больше, чем потребили сами. Но к ЛДПР 
чиновникам удобнее не прислушиваться, как ре-
зультат – низкие пенсии и бесконечные реформы.

Не раскрывают всей правды и о занятости на-
селения, ведь согласно официальным данным в Ом-
ской области безработица составляет не более 10%. 
Можно смело умножить данную цифру на три. Вы-
ехать в сельскую местность и пообщаться напрямую 
с народом, как это делаю я, как это делает каждый 
в ЛДПР! Тогда все становится на свои места, иска-
женная статистика, выполненная по команде сверху, 
тоже! Даже в Европейских странах уровень безрабо-
тицы выше, чем по бумагам в Омской области. Срав-
ните уровень жизни в европейских странах и в нашем 
разваливающемся регионе, который вниманием 
представителей власти абсолютно не избалован. 

Задачи:
Для ветеранов ВОВ создать за счет бюдже-

та области региональную сеть торговлю хлебом, 
овощной и мясомолочной продукцией, товарами 
первой необходимости по социальным ценам.

Медицинским работникам, учителям и работ-
никам культуры повысить заработную плату. Также 
реализовать программу на получение ими льгот-
ного жилья.

Женщинам, родившим третьего и последую-
щего ребенка, будет увеличено единовременное 
пособие по его рождению в 1,5 раза.

Социальным работникам повысить уровень за-
работной платы до средней по региону, предоставить 
соцработникам гарантии в обеспечении жильем.

Уверен в том, что нужны честные выборы, без 
вброса бюллетеней, махинаций с протоколами. 
Тогда только резко уменьшится преступность, ис-
чезнут фирмы-однодневки, улучшится жизнь лю-
дей. Потому что к власти придет тот, кто болеет за 
свой регион, за свою Россию и способен энергич-
но решать проблемы и в сфере ЖКХ, и в торговле, 
и на предприятиях, и в экологии, и в благоустрой-
стве региона. Только в таком случае, власть будет 
слышать всех простых людей, и работать для них, 
а не для себя!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кан-
дидата  на должность губернатора Омской области  
Я. В. Зелинского.

ВИКТОРУ НАЗАРОВУ ДОВЕРЯЕТ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ.
Три года назад Президент России назначил Виктора Назарова губернатором Омской области, а в 2015 году он поддержал инициативу 
Назарова провести прямые всенародные выборы главы региона, доверив ему исполнять обязанности губернатора. 

ВИКТОР НАЗАРОВ – НАШ ЗЕМЛЯК!
Виктор Назаров – уроженец Омской области. Живет и работает на своей малой родине, во благо своих земляков. Назаров – патриот 
омской земли, поэтому отстаивает интересы всех ее жителей!

ВИКТОР НАЗАРОВ ПРОШЕЛ ПУТЬ «С НИЗОВ» ДО РУКОВОДСТВА РЕГИОНОМ.
В 16 лет начал трудовую карьеру помощником комбайнера, затем – токарем на Омском электротехническом заводе им. Карла 
Маркса. Отслужил в рядах Советской армии, в морской пехоте. Работал юристом и правоведом на руководящих должностях. 
Впоследствии возглавил крупное предприятие областного значения «Омскрегионгаз». 

ВИКТОР НАЗАРОВ НАЛАДИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ.
Виктор Назаров имеет крепкие связи в федеральных органах власти. Он вхож в высокие московские кабинеты, к его требованиям 
прислушиваются. Виктор Назаров знает, где взять деньги на целевые программы развития экономики Омской области!

ВИКТОР НАЗАРОВ – ЭНЕРГИЧНЫЙ, ПОРЯДОЧНЫЙ, СПРАВЕДЛИВЫЙ!
52 года – оптимальный возраст для руководителя, сочетающего в себе опыт, энергию и желание работать. Главный жизненный 
принцип Назарова – все равны перед законом! 

ВИКТОР НАЗАРОВ – ТАКОЙ ЖЕ, КАК МЫ! 
Его родители – коренные жители Омской области, из села Ингалы. Дед ушел на фронт, был ранен. Вернулся в местный колхоз, был 
избран председателем. Мама трудилась здесь же на разных работах. Отец – опытный шофер. 
Виктор и Галина Назаровы живут в Омске, воспитывают двоих детей. Сам глава семьи увлекается плаванием и рыбалкой.

ВИКТОР НАЗАРОВ – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!
Виктор Назаров на посту губернатора хочет продолжить начатое. У него есть четкая программа действий, есть видение омских 
перспектив. Он знает, как сделать Омскую область более комфортной, современной, благоустроенной и привлекательной для 
всех жителей.

7 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ВИКТОРА НАЗАРОВА

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность Губернатора Омской области Назарова В.И.

НАШ  НАДЕЖНЫЙ  ГУБЕРНАТОР

13 СЕНТЯБРЯ  ВЫБОРЫ

ВИКТОРУ НАЗАРОВУ ДОВЕРЯЕТ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ.
Три года назад Президент России назначил Виктора Назарова губернатором Омской области, а в 2015 году он поддержал инициативу Назарова провести 
прямые всенародные выборы главы региона, доверив ему исполнять обязанности губернатора. 

ВИКТОР НАЗАРОВ – НАШ ЗЕМЛЯК!
Виктор Назаров – уроженец Омской области. Живет и работает на своей малой родине, во благо своих земляков. Назаров – патриот омской земли, поэтому 
отстаивает интересы всех ее жителей!

ВИКТОР НАЗАРОВ ПРОШЕЛ ПУТЬ «С НИЗОВ» ДО РУКОВОДСТВА РЕГИОНОМ.
В 16 лет начал трудовую карьеру помощником комбайнера, затем – токарем на Омском электротехническом заводе им. Карла Маркса. Отслужил в рядах 
Советской армии, в морской пехоте. Работал юристом и правоведом на руководящих должностях. Впоследствии возглавил крупное предприятие областного 
значения «Омскрегионгаз». 

ВИКТОР НАЗАРОВ НАЛАДИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ.
Виктор Назаров имеет крепкие связи в федеральных органах власти. Он вхож в высокие московские кабинеты, 
к его требованиям прислушиваются. Виктор Назаров знает, где взять деньги на целевые программы развития 
экономики Омской области!

ВИКТОР НАЗАРОВ – ЭНЕРГИЧНЫЙ, ПОРЯДОЧНЫЙ, СПРАВЕДЛИВЫЙ!
52 года – оптимальный возраст для руководителя, сочетающего в себе опыт, энергию и желание работать. 
Главный жизненный принцип Назарова – все равны перед законом! 

ВИКТОР НАЗАРОВ – ТАКОЙ ЖЕ, КАК МЫ! 
Его родители – коренные жители Омской области, из села Ингалы. Дед ушел на фронт, был ранен. 
Вернулся в местный колхоз, был избран председателем. Мама трудилась здесь же на разных работах. 
Отец – опытный шофер. 
Виктор и Галина Назаровы живут в Омске, воспитывают двоих детей. Сам глава семьи 
увлекается плаванием и рыбалкой.

ВИКТОР НАЗАРОВ – ЧЕЛОВЕК ДЕЛА!
Виктор Назаров на посту губернатора хочет продолжить начатое. У него есть четкая программа действий, 
есть видение омских перспектив. Он знает, как сделать Омскую область более комфортной, 
современной, благоустроенной и привлекательной для всех жителей.

7 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ВИКТОРА НАЗАРОВА

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата на должность Губернатора Омской области Назарова В.И. 

13 СЕНТЯБРЯ  ВЫБОРЫ
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Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата 
на должность губернатора Омской области А. Г. Подзорова.

Из программы кандидата в губернаторы 
Андрея Дворецкого:

ПАРТИЯ

ОсТАнОвИТь ТАРИфный бесПРеДел!
Капремонт за счет государства, 
тарифы не более 10% доходов семьи

КАнДИДАТ нОМеР 1 в сПИсКе!

По новому закону с жителей взымаются деньги на капитальный ремонт. Для Омска – это 6,7 руб. за 
кв. метр в 2014 году, 7 руб. – в 2015 году, а затем уже 7,4 рубля в 2016 году. Рост – 5% в год. При этом 
не выполнены обязательства государства по капремонту по закону, по которому государство обязано 
отремонтировать дома за счет тех средств, которые жители платили ранее. План ремонта рассчитан 
на 30 лет и многие жители просто не доживут до его проведения. А деньги пойдут не на 
капитальный ремонт, а на финансирование огромного чиновничьего аппарата.
Мы предлагаем другую схема финансирования ремонта. Банки на условиях государства дают 
кредит на ремонт под низкий процент. Ремонт производится сразу же как только жильцы решат, что 
их дом нуждается в ремонте, и лишь потом платежи по кредиту уже включаются в квитанции. При 
таком подходе люди видят за что и сколько они заплатили и не позволят подрядчикам и чиновникам 
нагрузить их лишними услугами по завышенной цене.
И главная наша цель – добиться того,  чтоб оплата услуг ЖКХ составляла не более 
10% от семейного бюджета омичей.

нИКТО, КРОМе нАс!

Боевой офицер. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Воинское звание: 
полковник. Два высших образования. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль 
«За Отвагу», 6 медалей Минобороны, благодарственное письмо президента Владимира 
Путина. Выступает: за возрождение социального государства; за права трудящихся и новые 
социальные стандарты достойной жизни в России; в защиту национальных интересов и 
народной экономической альтернативы! За сильную и неделимую Россию!

Размещено на безвозмездной основе по заказу кандидата  на должность губернатора Омской области А. Дворецкого.
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Денисенко  
Олег Иванович  

Олег Иванович родился 15 апреля 1962 г. в городе Любомль Волынской области 
Украинской ССР в семье военнослужащего. В 1983 г. с отличием окончил Омское 
высшее общевойсковое командное училище им. М.В.Фрунзе. Проходил службу на 
командных должностях (командир взвода, командир роты, заместитель командира 
батальона) в 176 отдельной механизированной бригаде 5 армейского корпуса 
Краснознаменного Белорусского военного округа. В период с 1987 г. по 1988 г. 
находился в специальной командировке в Азербайджане с целью предотвращения 
беспорядков и межнациональной розни. 
В 1989 — 1992 г.г. учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе, которую окончил 
с отличием. 
С июня 1992 г. по ноябрь 1994 г. - командир батальона, начальник штаба – 
заместитель командира полка 99 мотострелковой дивизии 25 армейского корпуса 
КДВО, пос. Бухта Провидения,  г. Анадырь Чукотского АО.  
С ноября 1994 г. по декабрь 1996 г. - начальник штаба — заместитель командира 
полка 270 мотострелковой дивизии КДВО. 
С декабря 1996 г. по октябрь 1999 г. - старший офицер 1 направления отдела 
антитеррористического центра ФСБ России в  Хабаровске.   
С октября 1999 г. по сентябрь 2005 г. -  заместитель начальника боевого отдела 
управления «Альфа» Центра специального назначения ФСБ России. Принимал 
участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на 
Дубровке (2002 г.), в школе № 1 г. Беслана (2004 г.).  
В 2003 г. окончил Российскую академию государственной службы при Президенте 
РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». 
Полковник. 
2 декабря 2007 г. избран депутатом  Государственной Думы РФ по списку КПРФ 
от Омской области, работал заместителем председателя комитета Госдумы по 
безопасности.  
В феврале 2009 г. был включен в ―первую сотню‖ резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.  
В 2011 г. окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (по программе подготовки и переподготовки  резерва 
высших управленческих кадров)   
4 декабря 2011 г. избран депутатом Государственной Думы VI созыва по 
федеральному избирательному списку КПРФ, работает  заместителем председателя 
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.  
В 2013 году был организатором экономической амнистии для малого и среднего 
бизнеса в России.  
Член фракции КПРФ. Член комиссии Госдумы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Постоянной 
комиссии Межпарламентской Ассамблеи СНГ по обороне и безопасности. 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 939 от 26 июня 2014 года  включен  в состав Аккредитационной 
коллегии при Рособрнадзоре. 
 
 
Член ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».  
Награжден орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед 
Отечеством" II степени с изображением мечей, медалью Суворова. 
Воспитал  дочь. 
 
 

 

 

 

 
 

 

Омской области нужен НЭП! 
Навести Элементарный Порядок! 

 
Для этого необходимо сделать 3 шага к порядку: 

 
Шаг первый. Провести ревизию всех финансовых активов региона – 

обнародовать результаты! 
(Никто не знает, что ещё у нас не украли!) 

 Шаг второй. Провести учѐт всех материальных ресурсов региона – 
обнародовать результаты! 

(Никто не знает, что ещё не продали в регионе!) 
 Шаг третий. Реорганизовать управление регионом - 

обо всех изменениях в управлении 
информировать избирателя! 

 
(Создание межведомственных комитетов и целевых рабочих групп, 

направленных на результативное решение. Ликвидация набивших 
оскомину проблем с обязательным обнародованием                           

результатов работы). 
 
 

Программа кандидата 
Денисенко О.И.  

 

1. Сформируем оптимальную структуру экономики региона 

Экономика области должна быть устойчивой, чтобы развиваться в любых 
условиях. Сейчас упор сделан на нефтехимию и нефтепереработку. Это 
однобокое и несбалансированное развитие. В условиях, когда быстро меняется 
жизнь, может повториться ситуация, когда перерегистрация одного предприятия 
поставит под угрозу бюджет всей области (пример «Сибнефти» известен всем). 
Для сбалансированного развития региона надо развивать машиностроение, 
которое еще не до конца разрушено. 

Не стоит забывать о легкой и пищевой промышленности, которые всегда были 
визитной карточкой Омской области. Для этого у нас есть и базовые предприятия, 
и сельскохозяйственные ресурсы, и образовательные учреждения. Но без четкой 
понятной программы они не всегда выдерживают конкуренцию с федеральными и 
сетевыми структурами. 

Что это дает населению Омского региона: 

В результате реализации программы развития машиностроения в Омской области 
будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест с новейшим современным 
оборудованием. Это будут высокопроизводительные рабочие места, благодаря 
чему зарплата в машиностроении повысится на 45%. Чтобы обеспечить себя 
кадрами, эти предприятия создадут вокруг себя социальную инфраструктуру 
(жилье для сотрудников, детские сады, учебные центры, транспортное 
обслуживание и др.). Задача региона — поддерживать такие проекты и 
привлекать инвесторов. Тогда работники машиностроения смогут жить не на 
окраинах с плохими условиями жизни, а в лучших микрорайонах города. 

Развитие легкой и пищевой промышленности позволит обеспечить 
продовольственную независимость области, насытит рынок экологически чистой, 
а при снятии бюрократических и полукриминальных барьеров, еще и дешевой 
продукцией. 

2. Омск – центр свободной экономической зоны оборонного машиностроения 

Омск должен стать столицей свободной экономической зоны (СЭЗ) «Центра 
оборонного машиностроения». Решение о создании СЭЗ инициировал, в том 
числе и я, Денисенко Олег Иванович, и оно было поддержано Президентом 
России В. В. Путиным. К сожалению, нынешняя власть очень неповоротливо и 
неторопливо работает в этом направлении. Мы рискуем упустить возможность 
развития СЭЗ на территории Омской области — нас могут обогнать 
конкурентные регионы. Такого сценария нельзя допустить. Развитие СЭЗ — 
великолепная перспектива для области, ведь это позволит ей стать центром 
интеграции науки и производства, центром притяжения инвесторов в зону 
льготного налогообложения, центром создания сети малых инновационных 
предприятий, разрабатывающих и производящих высокоточное оружие, 
космическую связь и системы управления и навигации. Для этого у нас есть все 
возможности (проект «Ангара», точное машиностроение, квалифицированные 
кадры и вузы для их подготовки, потенциал инфраструктуры). Нужны воля, 
решительность и эффективное взаимодействие с Правительством России. 

Что это дает населению Омского региона: 
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Не стоит забывать о легкой и пищевой промышленности, которые всегда были 
визитной карточкой Омской области. Для этого у нас есть и базовые предприятия, 
и сельскохозяйственные ресурсы, и образовательные учреждения. Но без четкой 
понятной программы они не всегда выдерживают конкуренцию с федеральными и 
сетевыми структурами. 

Что это дает населению Омского региона: 

В результате реализации программы развития машиностроения в Омской области 
будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест с новейшим современным 
оборудованием. Это будут высокопроизводительные рабочие места, благодаря 
чему зарплата в машиностроении повысится на 45%. Чтобы обеспечить себя 
кадрами, эти предприятия создадут вокруг себя социальную инфраструктуру 
(жилье для сотрудников, детские сады, учебные центры, транспортное 
обслуживание и др.). Задача региона — поддерживать такие проекты и 
привлекать инвесторов. Тогда работники машиностроения смогут жить не на 
окраинах с плохими условиями жизни, а в лучших микрорайонах города. 

Развитие легкой и пищевой промышленности позволит обеспечить 
продовольственную независимость области, насытит рынок экологически чистой, 
а при снятии бюрократических и полукриминальных барьеров, еще и дешевой 
продукцией. 

2. Омск – центр свободной экономической зоны оборонного машиностроения 

Омск должен стать столицей свободной экономической зоны (СЭЗ) «Центра 
оборонного машиностроения». Решение о создании СЭЗ инициировал, в том 
числе и я, Денисенко Олег Иванович, и оно было поддержано Президентом 
России В. В. Путиным. К сожалению, нынешняя власть очень неповоротливо и 
неторопливо работает в этом направлении. Мы рискуем упустить возможность 
развития СЭЗ на территории Омской области — нас могут обогнать 
конкурентные регионы. Такого сценария нельзя допустить. Развитие СЭЗ — 
великолепная перспектива для области, ведь это позволит ей стать центром 
интеграции науки и производства, центром притяжения инвесторов в зону 
льготного налогообложения, центром создания сети малых инновационных 
предприятий, разрабатывающих и производящих высокоточное оружие, 
космическую связь и системы управления и навигации. Для этого у нас есть все 
возможности (проект «Ангара», точное машиностроение, квалифицированные 
кадры и вузы для их подготовки, потенциал инфраструктуры). Нужны воля, 
решительность и эффективное взаимодействие с Правительством России. 

Что это дает населению Омского региона: 
Привлечение около 10 миллиардов государственных и частных инвестиций. А это 
новые производства, новые рабочие места, закрепление талантливых инженеров и 
высококвалифицированных специалистов в регионе. В конце концов, это 
дополнительные возможности для развития города и региона в целом за счет 
увеличения регионального бюджета. Омский регион имеет все шансы преодолеть 
депрессивные настроения и действительно стать центром привлечения талантов, 
высокоэффективной занятости, престижным регионом, где каждый сможет 
увидеть свои перспективы. 

3. Омский регион – самостоятельный регион, а не технологически-сырьевой 
придаток холдингов 

Омск должен изменить тенденцию превращения региона в сырьевой и 
технологический придаток крупных холдингов. Уходят налоги, решения о 
развитии принимаются по остаточному принципу и даже не в области. У меня 
есть программа возвращения крупных налогоплательщиков в регион, повышения 
самостоятельности омских предприятий, и создания на их основе 
самостоятельных субхолдингов и холдингов федерального уровня. 

Необходимо поддерживать те предприятия, которые входят в кооперацию по 
единой производственной цепочке, когда за пределы области реализуется не 
сырье и полуфабрикаты, а готовые, в том числе и высокотехнологичные, 
продукты. Кому нравится — могут называть это кластерами. Я веду речь о 
производственно-технологических ассоциациях. Конечный продукт с омской 
маркой создаст имидж региона, привлечет новые инвестиции, возродит малый и 
средний бизнес. Не мы должны подстраиваться под федеральные сети, а они 
должны конкурировать за возможность войти в наш регион. Продукция с омской 
маркой будет поддерживаться и в других регионах. 

Что это дает населению Омского региона: 

Таким образом, повышается налогооблагаемая база, и налоги остаются в области. 
Прирост доходов бюджета от этой программы — от 70 до 100 процентов за 5 лет. 
Практически удвоение. Это сократит безработицу в 2 раза, до ее естественного 
уровня. На этой основе будут создано не менее пяти крупных производств, на 
каждом из которых будет занято от 1 до 3 тысяч человек. 

4. Вернем Омску статус флагмана сельскохозяйственного региона 

Сельское хозяйство Омской области имеет все шансы стать флагманом России. 
Мы всегда славились качеством сельхозпродукции. Эта основа была заложена 
еще при советской власти и достойна того, чтобы быть возрожденной. Но уже на 
новой технологической основе. Вместо сырья необходимо производить 
высококачественную продукцию, конкурентоспособную на рынках Сибири, 
Урала и Дальнего Востока. У Омской области богатый опыт создания крупных 
комплексов («Омский бекон», «Сибирские Колбасы» и др.). Экологически чистая 
продукция — наше преимущество. 

Для возрождения села нужно последовательно воссоздать инфраструктуру: 
дороги, образовательные центры, медицинские учреждения, условия проживания 
и пр. Только тогда это затормозит отток населения из сельской местности. 
Фермерство и малое предпринимательство станут на селе опорой для 
инициативных и предприимчивых людей. Есть все основания для разработки и 
поэтапной реализации программы привлечения высококвалифицированных 
кадров в районы области. Надо только действовать последовательно, настойчиво 
и открыто. 

Что это дает населению Омского региона: 

В результате мы сформируем и восстановим инфраструктуру региона, повысим 
уровень жизни населения, что приведет к прекращению оттока людей из села. 
Развитие фермерства и предпринимательства позволит наладить производство 
высококачественной сельскохозяйственной продукции и укрепить 
конкурентоспособность бренда «Сделано в Сибири». Численность занятых в 
сельском хозяйстве с советских времен сократилась в 4 раза. Мы за 3 года 
увеличим долю занятых в сельском хозяйстве в 1,5–2 раза, поднимем объемы 
сельскохозяйственного производства на 60–70%. 

5. Новые формы развития в районах Омской области - залог успеха (туризм, 
корма, лесное производство, переработка, закрепление на селе, транспорт...) 

Наши районы, Муромцевский («Пять озер», «Пуп земли») и Большереченский 
(Большереченский зоопарк), известны по всей России. Северные районы имеют 
все предпосылки для развития туризма, который сейчас пребывает в зачаточном 
состоянии. Основной тормозящий фактор — это почти полное отсутствие 
инфраструктуры: плохие дороги, плохая транспортная доступность, неразвитый 
гостиничный комплекс. Крупные сельхозпредприятия помогают районам 
развиваться. Правительству необходимо всеми силами поддерживать такие 
предприятия, но вместо этого мы теряем крупных сельхозпереработчиков. В 
начале года обанкротилось одно из крупнейших мясоперерабатывающих 
предприятий Омской области — ООО «Сибирский деликатес», и ничего не было 
сделано, чтобы его поддержать. Так Москаленский район потерял свое 
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Наши районы, Муромцевский («Пять озер», «Пуп земли») и Большереченский 
(Большереченский зоопарк), известны по всей России. Северные районы имеют 
все предпосылки для развития туризма, который сейчас пребывает в зачаточном 
состоянии. Основной тормозящий фактор — это почти полное отсутствие 
инфраструктуры: плохие дороги, плохая транспортная доступность, неразвитый 
гостиничный комплекс. Крупные сельхозпредприятия помогают районам 
развиваться. Правительству необходимо всеми силами поддерживать такие 
предприятия, но вместо этого мы теряем крупных сельхозпереработчиков. В 
начале года обанкротилось одно из крупнейших мясоперерабатывающих 
предприятий Омской области — ООО «Сибирский деликатес», и ничего не было 
сделано, чтобы его поддержать. Так Москаленский район потерял свое 
градообразующее предприятие, выросла безработица и ухудшилась вся 
социально-политическая ситуация в районе. 
Я считаю, что надо всеми силами помогать предприятиям на селе развиваться. 
Нужно обеспечить их нормальными дорогами, финансовой поддержкой, 
сокращением бюрократической волокиты. 

Что это дает населению Омского региона: 

Развитие районов позволит увеличить туристические потоки более чем в 2 раза. 
Приведет к образованию как минимум пяти крупных сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечивающих сферу туристических услуг. Увеличит количество 
рабочих мест на несколько тысяч, а также привлечет в районы молодежь. 

6. Логистический и коммуникационный центр — шанс для новой 
транспортной инфраструктуры и центра коммуникаций на евразийском 
пространстве 

Территориальное и транспортное расположение Омской области — наше 
преимущество, которое дало толчок развитию в военные и послевоенные годы, 
что необходимо использовать и сегодня. Мы можем обеспечить формирование и 
сопровождение транспортных потоков с Павлодаром, Астаной, Кокшетау, 
Карагандой, Балхашем, и далее в Киргизию, Китай, Индию и Пакистан, тем 
самым формируя единую систему сообщения со странами Евразийского союза и 
ШОС. Таким образом, в контексте уже принятых Правительством России 
решений о развитии Транссибирской магистрали, как основы для транспортного 
сообщения и товародвижения между Дальним Востоком, Японией и Европейской 
частью, Омский Мультимодальный Логистический Центр станет центральным 
узлом по распределению потоков между северным, южным, западным и 
восточным направлениями. Этот проект включает в себя строительство 
аэропорта, новой железнодорожной ветки и автодорог. 

Что это дает населению Омского региона: 

Это новые рабочие места. Это развитие малого бизнеса (каждый объект 
логистического центра требует транспортного обслуживания, объектов питания, 
гостиничного сопровождения, складского обеспечения и пр.). Это большие шансы 
для развития не только города, но и районных центров. Это создание 
транспортных коммуникаций, ведь мы так устали от плохих дорог! Развитие 
транспортной доступности областного центра для  населения районов, вплоть до 
восстановления системы местных авиалиний, субсидируемых проектом для 
направлений Тевриз, Усть-Ишим, Тара. В конце концов, это обновление 
автомобильного сообщения, крах которого произошел в последние три года. 

 

 

7. Омская область — столица Евразийского экономического союза 

Евразийское сотрудничество — вектор экономического и политического развития 
России. Омск имеет все шансы стать столицей Евразийского экономического 
союза. Кто, как не мы, имеем право на такой статус: традиционно 
многонациональный регион, где нет межнациональных конфликтов, высокий 
уровень кооперации с другими регионами, территориальные преимущества? Не 
хватает воли и хорошо проработанной экономически и политически 
обоснованной концепции, понятной для всех участников Союза. Новое видение 
руководства России относительно Омской области как центра Евразийского 
сотрудничества требует оперативного принятия решений, взвешенной 
инвестиционной и межрегиональной политики, наличия прочных деловых 
контактов с Правительством России.  

Что это дает населению Омского региона: 

Превращение Омской области в столицу сотрудничества станет мощнейшим 
толчком к формированию новых культурных проектов, создаст новые центры 
культуры и образования. Известно, что формирование столичных функций 
привлекает дополнительные инвестиции. Только за счет этого можно добиться 
роста экономики на 30%. Придание статуса стимулирует развитие транспортных 
коммуникаций, туризма, административно-финансовых структур. Будут созданы 
дополнительные рабочие места в сфере административного управления, 
культуры, образования, банковского сектора, в сфере услуг и транспорта. 

8. Для молодого поколения - рабочие места, достойная зарплата, высокое 
качество жизни 

Молодежь — основа развития любого региона, его настоящее и будущее. Однако 
молодежь все больше ориентируется на отъезд из Омской области. Так, около 
трети выпускников школ и вузов видят свои перспективы жизни вне Омской 
области, поскольку не видят здесь перспектив трудоустройства, остро стоят 
вопросы обеспечения жильем, не хватает детских садов. Программа обеспечения 
местами в детских садах реализуется за счет увеличения наполняемости детей в 
группах, что создает для детей нестерпимые условия. При этом зарплата 
сотрудников детских садов остается экстремально низкой при повышении их 
нагрузки. 

Я буду поддерживать те предприятия, которые реализуют современные системы 
управления, активно создают условия для молодежи, участвуют в их развитии. 
Программа «Моя семья — Мой микрорайон — Мой регион» будет включать в 
себя комфортные условия проживания в молодежных микрорайонах: 
современное, доступное через систему субсидирования молодежное жилье, 
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молодежь все больше ориентируется на отъезд из Омской области. Так, около 
трети выпускников школ и вузов видят свои перспективы жизни вне Омской 
области, поскольку не видят здесь перспектив трудоустройства, остро стоят 
вопросы обеспечения жильем, не хватает детских садов. Программа обеспечения 
местами в детских садах реализуется за счет увеличения наполняемости детей в 
группах, что создает для детей нестерпимые условия. При этом зарплата 
сотрудников детских садов остается экстремально низкой при повышении их 
нагрузки. 

Я буду поддерживать те предприятия, которые реализуют современные системы 
управления, активно создают условия для молодежи, участвуют в их развитии. 
Программа «Моя семья — Мой микрорайон — Мой регион» будет включать в 
себя комфортные условия проживания в молодежных микрорайонах: 
современное, доступное через систему субсидирования молодежное жилье, 
современные детские площадки, культурная и развивающая среда, 
высокотехнологичные образовательные учреждения. Семья должна знать, что в 
городе и регионе есть все условия для разнообразной культурной, спортивной и 
развлекательной жизни по доступным ценам. Тогда патриотизм будет не на 
словах, а реальной ценностью для целого поколения молодых. 

Что это дает населению Омского региона: 

Уровень миграции молодежи из Омской области снизится до 5%, а доля 
незанятой молодежи снизится до естественного показателя в 3%. На 75% снизится 
уровень преступности среди молодежи. На крупных и градообразующих 
предприятиях будут реализовываться специальные программы занятости и 
развития молодых кадров. Будут созданы молодежные микрорайоны с 
современной инфраструктурой. За 5 лет каждый двор будет обеспечен 
современными детскими площадками. В каждом микрорайоне будут созданы 
развивающие образовательные учреждения для детей. Абсолютно все дети будут 
иметь возможность посещать детские сады, условия воспитания в которых будут 
радикально улучшены как по наполняемости групп, так и по материальному 
обеспечению. Будет преодолен недопустимо низкий уровень оплаты труда 
сотрудников детских садов и детских образовательных учреждений. 

9. Снятие бюрократических барьеров, препятствующих развитию малого и 
среднего бизнеса (или «Омский малый и средний бизнес будет ведущим в 
Сибири») 

Средний и малый бизнес я рассматриваю как сферу, где талантливые и 
предприимчивые люди могут реализовать себя самостоятельно на благо региона. 
Сейчас наш средний и малый бизнес характеризуют как торговый и 
околобюджетный. Он испытывает беспрецедентное давление со стороны сетей и 
развивающихся бизнесов из других регионов. Контролирующие органы до сих 
пор не перестроились и видят в предпринимателях преимущественно 
потенциальных нарушителей.  

В существующих сложных условиях я буду реализовывать программу, в которой 
приоритет будет отдан производственному малому бизнесу. Он должен 
развиваться на базе и в тесной кооперации с Омскими производствами. Согласно 
расчетам, вокруг каждого крупного предприятия будут возникать десятки малых 
и средних бизнесов. 

К сожалению, реализуемые в регионе многочисленные программы поддержки 
бизнеса разрознены, голос предпринимателей не слышен при обсуждении 
проблем развития региона, осуществляемые мероприятия не создают 
современную инфраструктуру и условия, а направлены на локальные мелкие 
вопросы. Средства, направленные на создание всевозможных бизнес-инкубаторов 
и консультационных площадок, использованы неэффективно, не создано 
благоприятного предпринимательского климата. 

В сфере услуг за последние 3 года позиции омских бизнесменов существенно 
ослабли по сравнению с конкурентами из других регионов. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы наши местные предприниматели имели безусловный 
приоритет, смогли развиваться, выходя на рынки соседних регионов. У нас все 
для этого есть: люди, ресурсы, земля, потенциал инфраструктуры. Задача власти 
— способствовать этому процессу, создавать благоприятную инфраструктуру, 
полностью ликвидировать бюрократические барьеры. Сделать процессы 
регистрации, отчетности, развития и инвестиций абсолютно прозрачными, 
доступными для каждого предпринимателя. Чтобы не кумовство и клановость, не 
чиновники решали «быть или не быть», а сама прозрачная система давала такие 
возможности. Развитие специальных проектов позволит активизировать малый 
бизнес в сельских районах. 

Что это дает населению Омского региона: 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса вырастет в 2,5 раза, что 
обеспечит рост бюджетных доходов и рабочих мест. Инициативные омичи смогут 
самостоятельно находить возможности для развития в регионе. Количество 
занятых на этих предприятиях вырастет в 2 раза. Будут сформированы 
производственные площадки, ресурсные центры коллективного пользования, 
технопарк, что даст новые возможности инновационным малым предприятиям. В 
эту сферу может быть привлечено до 3 миллиардов рублей по федеральным и 
другим инвестиционным программам. 

10. Омская система образования - основа развития региона и 
привлекательная среда для молодежи России 

Омская область должна вернуть статус ведущего образовательного центра 
России. Сейчас наблюдается явное отставание в развитии системы высшего 
образования  от других регионов. Техникумы и колледжи готовят специалистов 
на плохой материальной базе, а те потом не могут трудоустроиться. Одна из 
причин этой ситуации — неспособность спрогнозировать потребность в кадрах. 
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации», при всех недостатках, 
позволяет на региональном уровне активно влиять на образование. Нынешняя 
власть не пользуется этой возможностью, не включается в государственные 
программы и специальные проекты с федеральным финансированием. Очевидно 
дублирование подготовки специалистов в вузах города, дефицит образовательных 
учреждений в районах области. Необходимо радикально пересмотреть такой 
подход. Мы имеем все возможности построить региональную систему, 

вопросы. Средства, направленные на создание всевозможных бизнес-инкубаторов 
и консультационных площадок, использованы неэффективно, не создано 
благоприятного предпринимательского климата. 

В сфере услуг за последние 3 года позиции омских бизнесменов существенно 
ослабли по сравнению с конкурентами из других регионов. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы наши местные предприниматели имели безусловный 
приоритет, смогли развиваться, выходя на рынки соседних регионов. У нас все 
для этого есть: люди, ресурсы, земля, потенциал инфраструктуры. Задача власти 
— способствовать этому процессу, создавать благоприятную инфраструктуру, 
полностью ликвидировать бюрократические барьеры. Сделать процессы 
регистрации, отчетности, развития и инвестиций абсолютно прозрачными, 
доступными для каждого предпринимателя. Чтобы не кумовство и клановость, не 
чиновники решали «быть или не быть», а сама прозрачная система давала такие 
возможности. Развитие специальных проектов позволит активизировать малый 
бизнес в сельских районах. 

Что это дает населению Омского региона: 

Количество предприятий малого и среднего бизнеса вырастет в 2,5 раза, что 
обеспечит рост бюджетных доходов и рабочих мест. Инициативные омичи смогут 
самостоятельно находить возможности для развития в регионе. Количество 
занятых на этих предприятиях вырастет в 2 раза. Будут сформированы 
производственные площадки, ресурсные центры коллективного пользования, 
технопарк, что даст новые возможности инновационным малым предприятиям. В 
эту сферу может быть привлечено до 3 миллиардов рублей по федеральным и 
другим инвестиционным программам. 

10. Омская система образования - основа развития региона и 
привлекательная среда для молодежи России 

Омская область должна вернуть статус ведущего образовательного центра 
России. Сейчас наблюдается явное отставание в развитии системы высшего 
образования  от других регионов. Техникумы и колледжи готовят специалистов 
на плохой материальной базе, а те потом не могут трудоустроиться. Одна из 
причин этой ситуации — неспособность спрогнозировать потребность в кадрах. 
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации», при всех недостатках, 
позволяет на региональном уровне активно влиять на образование. Нынешняя 
власть не пользуется этой возможностью, не включается в государственные 
программы и специальные проекты с федеральным финансированием. Очевидно 
дублирование подготовки специалистов в вузах города, дефицит образовательных 
учреждений в районах области. Необходимо радикально пересмотреть такой 
подход. Мы имеем все возможности построить региональную систему, 
объединяющую школы, техникумы и колледжи, вузы и передовые предприятия в 
единый образовательный комплекс. Только тогда мы сможем преодолеть 
тенденцию оттока молодежи и специалистов из Омской области (до 40% 
выпускников вузов хотят работать вне Омской области). В каждой школе 
необходимо сформировать новые кабинеты, особенно это касается кабинетов 
физики, химии, биологии, математики и информатики. 

Что это дает населению Омского региона: 

В каждой школе, и особенно в сельских учебных заведениях, не менее половины 
кабинетов будут оборудованы на самом современном уровне. В каждой районной 
зоне Омской области будет создана система базовых техникумов и колледжей, 
обеспечивающих подготовку специалистов для сельских районов. В Омске будет 
реализована схема создания отраслевых ресурсных центров по подготовке 
рабочих высокой квалификации (центры профессиональных квалификаций), 
объединяющие усилия региона, предприятий, корпораций и холдингов. В Омске 
должен появиться вуз федерального значения, ведущий подготовку для развития 
евразийского сотрудничества. Будет построен студенческий городок с 
современной инфраструктурой. В вузах и техникумах будет обучаться более 30% 
студентов из других регионов и стран. Студенческая среда будет способствовать 
формированию высокой культуры региона. Тогда каждая семья будет уверена в 
том, что их дети имеют все возможности получить качественное образование 
именно в нашем регионе, а после окончания обучения найти здесь 
высокооплачиваемую перспективную работу. 

 

11. «Черная дыра ЖКХ» - будет в прошлом 

Качество предоставляемых услуг ЖКХ оставляет желать лучшего. 
Подтверждением этого является тот факт, что больше половины управляющих 
компаний области не смогли пройти процедуру лицензирования. 

Деньги горожан уводятся в офшоры, ведь часть компаний сферы ЖКХ 
зарегистрированы за территорией РФ, и именно в этих компаниях по результатам 
отчетности большая часть доходов уходит на неимоверно растущие 
управленческие расходы, в то время как износ фондов растет с катастрофической 
скоростью. 

Город нуждается в капитальных ремонтах, но фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов работает с многочисленными нарушениями: программа 
ремонта на 2014–2015 гг. сформирована ненадлежащим образом. Например, дома 
включались в эту программу с нарушением требований федерального 
законодательства. Точно также, с нарушениями, определялась и очередность домов для проведения ремонта. Прокуратура обнаружила, что в прошлом году 
ремонт был произведен лишь в семи домах, хотя в программу были включены 460 
многоквартирных домов. 

Я наведу порядок в этой сфере и сформирую органы общественного контроля 
деятельности компаний сферы ЖКХ, а также возьму под свой контроль вопрос 
ценообразования тарифов для населения. 

Что это дает населению Омского региона: 

Качество работы управляющих компаний будет жестко контролироваться и 
станет эффективней. Будет предложено внесение поправки в законодательство, 
запрещающей иностранным гражданам и компаниям владеть предприятиями 
жизнеобеспечения, что приведет к повышению управляемости этих компаний и к 
росту налоговых доходов. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
также возьмем под контроль. Все дома нуждающиеся в капитальном ремонте, а 
это 640 домов, будут отремонтированы в течение двух лет. Рост тарифов не будет 
превышать уровень инфляции и станет открытым и обязательным для 
обоснования для населения. 

объединяющую школы, техникумы и колледжи, вузы и передовые предприятия в 
единый образовательный комплекс. Только тогда мы сможем преодолеть 
тенденцию оттока молодежи и специалистов из Омской области (до 40% 
выпускников вузов хотят работать вне Омской области). В каждой школе 
необходимо сформировать новые кабинеты, особенно это касается кабинетов 
физики, химии, биологии, математики и информатики. 

Что это дает населению Омского региона: 

В каждой школе, и особенно в сельских учебных заведениях, не менее половины 
кабинетов будут оборудованы на самом современном уровне. В каждой районной 
зоне Омской области будет создана система базовых техникумов и колледжей, 
обеспечивающих подготовку специалистов для сельских районов. В Омске будет 
реализована схема создания отраслевых ресурсных центров по подготовке 
рабочих высокой квалификации (центры профессиональных квалификаций), 
объединяющие усилия региона, предприятий, корпораций и холдингов. В Омске 
должен появиться вуз федерального значения, ведущий подготовку для развития 
евразийского сотрудничества. Будет построен студенческий городок с 
современной инфраструктурой. В вузах и техникумах будет обучаться более 30% 
студентов из других регионов и стран. Студенческая среда будет способствовать 
формированию высокой культуры региона. Тогда каждая семья будет уверена в 
том, что их дети имеют все возможности получить качественное образование 
именно в нашем регионе, а после окончания обучения найти здесь 
высокооплачиваемую перспективную работу. 

 

11. «Черная дыра ЖКХ» - будет в прошлом 

Качество предоставляемых услуг ЖКХ оставляет желать лучшего. 
Подтверждением этого является тот факт, что больше половины управляющих 
компаний области не смогли пройти процедуру лицензирования. 

Деньги горожан уводятся в офшоры, ведь часть компаний сферы ЖКХ 
зарегистрированы за территорией РФ, и именно в этих компаниях по результатам 
отчетности большая часть доходов уходит на неимоверно растущие 
управленческие расходы, в то время как износ фондов растет с катастрофической 
скоростью. 

Город нуждается в капитальных ремонтах, но фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов работает с многочисленными нарушениями: программа 
ремонта на 2014–2015 гг. сформирована ненадлежащим образом. Например, дома 
включались в эту программу с нарушением требований федерального 
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Областная избирательная комиссия Омской области информирует

12 11 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Омской области «О выборах Губернатора 
Омской области» Избирательная комиссия Омской области информирует избирателей о зарегистрированных кандидатах на 
должность Губернатора Омской области; сведениях о доходах и об имуществе, обязательствах имущественного характера 

зарегистрированных кандидатов; выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных зарегистрированными кандидатами.

ДВОРЕЦКИЙ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ,
год рождения - 1963 год,
сведения об образовании - высшее (Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе, 1984 г., ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского», 2006 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное предприятие г. Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ», заместитель директора по развитию,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - региональное отделение Всероссийской Политической партии «РОДИНА» в Омской области.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 3 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя и 
отчество

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина

Доходы
Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в 
коммерческих органи-

зациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное не-
движимое 
имущество

Вид, марка, модель, год 
выпуска Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации, место 
нахождения (адрес), доля 

участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Дворецкий Андрей 
Константинович

Паспорт гражданина 
РФ 52 08 636296

1. Муниципальное предпиятие города 
Омска «Парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ»,
416 564,62 руб.

2. Пенсия по линии Министерства обороны 
РФ через военный комиссариат Омской 
области
418 852,85

Земельный 
участок, 
кадастровый 
номер 55:36:09 
02 01:2047, 
местонахожде-
ние: установлено 
в 60 м восточнее 
относительно 
9-этажного дома, 
имеющего по-
чтовый адрес: г. 
Омск, ул. Иртыш-
ская набережная, 
д. 12
(1221 кв. м)
(общая долевая: 
164/10000)

Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Орловского, д. 
5, кв. 136, (104,70 
кв. м)
(общая долевая: ¼)

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
пр. Комарова, д. 15, 
корп. 2, кв. 5, (84,60 
кв. м)
(личная)

Нет

Россия, 
Омская об-
ласть, г.Омск, 
Гаражно-
строительный 
кооператив 
«Луч-42», бокс 
№ 24
(17,30 кв. м)

Нет

1. Легковой автомобиль, 
Mitsubishi Outlander, 
2014 г.в.;

2. Легковой автомобиль Kia 
Sportage, 2012 г.в.

1. ОАО «Сберегательный банк России», адрес омского филиала: г. Омск, ул. 
Маршала Жукова, д. 4/1, счет № 40817810545002817243,
3 098,29 руб.

2. ПАО «МДМ Банк», адрес омского филиала: г. Омск, ул. Декабристов, д. 
128, счет №40817810906009019741, 3 630,00 руб.

Нет Нет

Дворецкая Владис-
лава Андреевна

Свидетельство 
о рождении от 
07.02.2014 г., 
Октябрьский отдел 
департамента ЗАГС 
МГПР Омской 
области

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата за три последних года, кандидатом Дворецким А.К. не заключалось.

ДЕНИСЕНКО ОЛЕГ ИВАНОВИЧ,
год рождения - 1962 год,
сведения об образовании – высшее (Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе, 1983 г.; Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснозна-

менная ордена Суворова академия им. Фрунзе, 1992 г.; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2003 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по безопасности и противодействию коррупции,
место жительства - город Москва,
субъект выдвижения – Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Зарегистрирован 29 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя и 
отчество

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина

Доходы

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в 
коммерческих органи-

зациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-
движимое 
имущество

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации, место 
нахождения (адрес), доля 

участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 
общая площадь 

(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Денисенко Олег 
Иванович

Паспорт гражданина 
РФ 45 08 464415

1. Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации,
3 880 161,03 руб.

2. Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации
518 214,46

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

1. ОАО «Сбербанк России», РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, счет № 
40817810838111401270,
54 441,98 руб.

2. ВТБ-24 (ПАО) РФ, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, счет № 
40817810900082331465, 83 877,28 руб.

Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата за три последних года, кандидатом Денисенко О.И. не заключалось.

ЗЕЛИНСКИЙ ЯН ВИКТОРОВИЧ
год рождения - 1980 год,
сведения об образовании – высшее (Столичный гуманитарный институт, 2006 г., Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия, 2002 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутат,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя и 
отчество

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина

Доходы
Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в 
коммерческих органи-

зациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Земельные 
участки

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи
Иное не-
движимое 
имущество

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации, место 
нахождения (адрес), доля 

участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Зелинский Ян Викто-
рович

Паспорт гражданина 
РФ 52 03
676723

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации
3 880 172,69

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
пр. Комарова д. 15, 
корп. 3, кв. 120, 
(91,3 кв. м)

Нет Нет Нет
Легковой, HYUNDAI SANTA 
FE 2,4АТ, 2011 г.в.

1. ВТБ 24 (ПАО) г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 счет № 40817810600442541797, 
293 771,74

2. ПАО «МДМ Банк», г. Омск, пр. Комарова, д. 6, к. 1, счет № 
42305810806069000559, 1 950 000,00

Нет Нет
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Зелинская Раиса 
Геннадьевна

Паспорт гражданина 
РФ 52 12 131934

Законодательное Собрание Омской 
области
92 120,54

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Степанца, д. 3, 
кв. 223 (40,2 кв. м)

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Перелета, д. 12, 
корп. 1, кв. 155, 
(58,0 кв. м)

Нет Нет Нет Нет

1. ОАО «Сбербанк России», доп. офис № 8634/217, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 12, к. 1, счет № 42307810845001443596, 49,87 
руб.

2. ОАО «Сбербанк России», доп. офис № 8634/217, Россия, Омская область, 
г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 12, к. 1, счет № 40817810145001436216, 
15 501,27 руб..

3. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, счет 
№40817810231310188518, 0,00 руб.

4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, счет 
№42306810103310001164, 748 696,99 руб.

5. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42306810008000005632, 850 578,65 руб.

6. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42301810108000001531, 1,03 руб.

7. НБ «ТРАСТ» (ОАО), Операционный офис №1 в г. Омск Филиала в г. Барнаул, 
г. Омск, пр. Маркса, д. 32, счет №42306978009711042237, 1 184 701,34 руб.

8. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42301810732456000459, 28 942,19 руб.

9. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42306810032501000009, 763 860,00 руб.

10. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42306810732501000008, 50 000,00 руб.

11. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42306810932451002079, 13 319,39 руб.

12. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№40817810032509001326, 0,00 руб.

13. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Омский» Новосибирского 
филиала, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101, счет 
№42306810633302201435, 1 019 857,35 руб.

14. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Омский» Новосибирского 
филиала, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 101, счет 
№40817810301800002014, 0,63 руб.

15. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Марша-
ла Жукова, д. 74/1, счет №42306810270000000285, 1 043 865,73 руб.

Нет Нет

Зелинский Дмитрий 
Янович

Свидетельство о 
рождении
I-KH № 884089

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Зелинская Анастасия 
Яновна

Свидетельство о 
рождении
HК № 874753

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних года, кандидатом Зелинским Я.В. не заключалось.

НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
год рождения - 1962 год,
сведения об образовании - высшее (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 1988 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Правительство Омской области, временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, Председатель Правительства 

Омской области,
место жительства - Омская область, город Омск,
субъект выдвижения - Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, имя и 
отчество

Серия и номер 
паспорта или доку-

мента, заменяющего 
паспорт гражданина

Доходы

Имущество

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции и иное участие в 
коммерческих органи-

зациях

Иные ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные средства

Источник выплаты дохода, сумма (руб.)

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое 

имущество

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток 
(руб.)

Наименование и 
организационно-правовая 
форма организации, место 
нахождения (адрес), доля 

участия (%)

Вид ценной 
бумаги, лицо, 
выпустившее 

ценную 
бумагу, общая 

стоимость 
(руб.)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место 
нахождения 
(адрес), об-

щая площадь 
(кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Назаров Виктор 
Иванович

Паспорт гражданина 
РФ 52 07
553538

1. Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области (доход по основному 
месту работы)
6 439 410,97 руб.

2. ОАО «Газпром»
8 280,00 руб.
(дивиденды по акциям)

3. «Газпромбанк» (Акционерное общество)
0,31 руб.
(начисленные проценты)

4. ОАО «Собинбанк»
2 889,51 руб.
(начисленные проценты)

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Училищ-ная, д. 6, 
кв. 16, (64,3 кв. м)

Россия, Омская 
область, г. Омск, ул. 
Маршала Жукова, д. 
101, кв. 21, (143,0 
кв. м)
(общая долевая: ¼)

Нет

Россия, Ом-
ская область, 
г. Омск, ГСК 
«Омич-39», 
бокс №461, 
(17,3 кв. м.)

Нет
Прицеп к легковому 
автомобилю 821307,
2008 г.

1. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение Омского отделения 
№8634/0133, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2, 
счет №40817810945004051296,
259 828,53 руб.

2. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение Омского отделения 
№8634/0133, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2, 
счет №40817810145000040580, 103 691,24 руб.

3. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение Омского отделения 
№8634/0133, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2, 
счет №40817810845000467405, 0,00 руб.

4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, счет 
№40817810531310120849, 87,11 руб.

Нет Нет

Назарова Галина 
Михайловна

Паспорт гражданина 
РФ 52 07
584620

1. ООО «ПМК Стройсервис» (доход по 
основному месту работы)
149 634,93 руб.

2. Продажа садового домика
1 270 000,00 руб.

3. Продажа земельного участка
500 000,00 руб.

4. ОАО «Сбербанк»
34 336,51 руб.
(начисленные проценты)

5. «Газпромбанк» (Акционерное общество)
48 696,99 руб.
(начисленные проценты)

6. ОАО «Собинбанк»
60 565,71 руб.
(начисленные проценты)

7. ЗАО «Старбанк»
75 343,18 руб.
(начисленные проценты)

8. НБ «ТРАСТ» (ОАО)
37 495,85 руб.
(начисленные проценты)

9. ОАО «УРАЛСИБ»
65 106,26 руб.
(начисленные проценты)

10. ПАО Банк «ФК Открытие»
85 563,40 руб.
(начисленные проценты)

11. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
94 691,00 руб.
(начисленные проценты)

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Маяковс-кого, 
д. 16, кв. 35 (118,9 
кв. м)

Россия, Омская 
область, г. Омск, ул. 
Маршала Жукова, д. 
101, кв. 21, (143,0 
кв. м)
(общая долевая: ¼)

Нет Нет

Россия, Омская 
область, г. Омск, 
ул. Транссибирс-
кая, д. 6, 3П 
литер А (77,1 
кв. м)
(общая долевая: ¼)

Нет

1. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение Омского отделения 
№8634/0138, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маркса, д. 16, счет 
№42306810645000214037, 415 502,04 руб.

2. ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение Омского отделения 
№8634/0133, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/2, 
счет №40817810045000983116, 300 552,33 руб.

3. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, счет 
№40817810231310188518, 0,00 руб.

4. Банк ГПБ (АО), Филиал в г. Омске, г. Омск, ул. Магистральная, д. 2, счет 
№42306810103310001164, 748 696,99 руб.

5. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42306810008000005632, 850 578,65 руб.

6. ЗАО «Старбанк», Омский филиал, г. Омск, ул. Масленникова, д. 62, счет 
№42301810108000001531, 1,03 руб.

7. НБ «ТРАСТ» (ОАО), Операционный офис №1 в г. Омск Филиала в г. 
Барнаул, г. Омск, пр. Маркса, д. 32, счет №42306978009711042237, 
1 184 701,34 руб.

8. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42301810732456000459, 28 942,19 руб.

9. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Новоси-
бирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, счет 
№42306810032501000009, 763 860,00 руб.

10. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Ново-
сибирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, 
счет №42306810732501000008, 50 000,00 руб.

11. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Ново-
сибирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, 
счет №42306810932451002079, 13 319,39 руб.

12. ОАО «УРАЛСИБ», Операционный офис «Омский» филиала в г. Ново-
сибирск, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2, 
счет №40817810032509001326, 0,00 руб.

13. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Омский» Новосибир-
ского филиала, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 
д. 101, счет №42306810633302201435, 1 019 857,35 руб.

14. ПАО Банк «ФК Открытие», Операционный офис «Омский» Новосибир-
ского филиала, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 
д. 101, счет №40817810301800002014, 0,63 руб.

15. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Филиал в г. Омске, г. Омск, 
ул. Маршала Жукова, д. 74/1, счет №42306810270000000285, 1 043 865,73 
руб.

Нет Нет
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Назаров Сергей 
Викторович

Свиде-тельство о 
рождении
I-KH 892956

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата и его супруги за три последних года, кандидатом Назаровым В.И. не заключалось.

ПОДЗОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ,
год рождения - 1976 год,
сведения об образовании - высшее (Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ, 1998 г., ГОУ ВПО «Военный университет Министерства обороны РФ», 2005 г.),
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Волгоградское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, первый секретарь 

Комитета,
место жительства - Саратовская область, г. Аткарск,
субъект выдвижения - Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
Зарегистрирован кандидатом на должность Губернатора Омской области 4 августа 2015 года.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

Фамилия, 
имя и от-

чество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы

Имущество
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках

Акции и иное уча-
стие в коммер-

ческих организа-
циях

Иные 
ценные 
бумагиНедвижимое имущество Транспортные 

средства

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.)

Земель-
ные 

участки

Жилые 
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное 
недви-
жимое 

имуще-
ство

Вид, марка, мо-
дель, год выпуска

Наименование и место нахождения (адрес) банка, 
номер счета, остаток (руб.)

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпу-

стившее 
ценную 
бумагу, 
общая 
стои-
мость 
(руб.)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место на-
хождения 

(адрес), об-
щая площадь 

(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Место 
нахож-
дения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м)

Подзоров 
Александр 
Георгиевич

Паспорт 
гражда-
нина РФ 
6312801850

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Зелен-
строй» 108 000,00 руб.

2. ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ,
150 000,00 руб.

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

В течение последних трех лет сделок по приобретению имущества на сумму, превышающую общий доход кандидата за три последних года, кандидатом Подзоровым А.Г. не заключалось.

Сведенияо выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность
Губернатора Омской области, их супругах и несовершеннолетних детей

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы

1 Подзоров Александр Георгиевич ООО «Зеленстрой» - 108 000,00 руб. Не подтверждается УФНС России по Омской области

2 Подзоров Александр Георгиевич
Волгоградское областное отделение Политической 
партии Коммунистическая партия коммунисты России 
150 000,00 руб.

Не подтверждается УФНС России по Омской области

3 Подзоров Александр Георгиевич ---

ОСОО «РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЙ КОМИТЕТ ВСЕМИРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ МОЛОДЕЖИ И 
СТУДЕНТОВ»
заработная плата за 2014 г.
57 601,00 руб.

УФНС России по Омской области

4 Подзоров Александр Георгиевич ---
ООО «Приват-ТИМ»
заработная плата за 2014 г. 
66 480,00 руб.

УФНС России по Омской области

5 Подзоров Александр Георгиевич ---
ОМОО «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ»
заработная плата за 2014 г. 
170 506,92 руб.

УФНС России по Омской области

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

6 Подзоров Александр Георгиевич ---

ООО «Приват-ТИМ»
ИНН 7714902159
125167, г. Москва,
ул. Викторенко, д. 4-1
Размер доли участия – 50%

УФНС России по Омской области

Официально
Министерство культуры Омской области

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2015 года                             № 74
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 30 сентября 2008 года № 26 

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 30 сентября 2008 года № 26 «О порядке 
присвоения, подтверждения, лишения звания «народный» и «образцовый» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункт 3 исключить.
2. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке присвоения, подтверждения и лишения звания 

«народный» и «образцовый» следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» дополнить 

словами «, а также коллективы, действующие при общественных организациях, зарегистрированных на 
территории Омской области (по ходатайству государственных учреждений культуры Омской области и 
органов управления культурой муниципальных районов Омской области)»;

2) пункт 5 после слов «художественного творчества» дополнить словами «приказом бюджетного уч-
реждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»;

3) в пункте 6 слова «до 15 ноября» заменить словами «до конца»;
4) в пункте 7 слово «государственное» заменить словом «бюджетное», слова «644043, город Омск, ул. 

Музейная, 3» заменить словами «644029, город Омск, пр. Мира, 58»;
5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Для присвоения звания необходимо предоставить следующие документы:
- ходатайство о присвоении коллективу самодеятельного художественного творчества звания с обя-

зательством по финансовому обеспечению деятельности коллектива;
- характеристика творческой деятельности коллектива самодеятельного художественного творче-

ства за последние пять лет, с указанием авторов произведений;
- репертуар коллектива самодеятельного художественного творчества за последние пять лет;
- творческая программа выступления коллектива самодеятельного художественного творчества;
- документы, подтверждающие творческое мастерство коллектива самодеятельного художественного 

творчества (копии дипломов, грамот дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок всех уровней);

- аналитическая карта творческих достижений коллектива за последние 4 года (согласно приложению 
к настоящему Положению);

- творческая характеристика на руководителя коллектива самодеятельного художественного твор-
чества;

- список участников коллектива самодеятельного художественного творчества с указанием даты 
рождения и места работы (учебы);

- информация о состоянии материально-технического обеспечения коллектива самодеятельного ху-
дожественного творчества, наличии репетиционной базы.

9. Подтверждение звания осуществляется один раз в четыре года. Если коллектив не представил экс-
пертной группе творческую программу по причинам, признанным уважительными, срок подтверждения 
может быть перенесен, но не более чем на 6 месяцев. Для подтверждения звания необходимо предоста-
вить документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Лишение коллектива самодеятельного художественного творчества звания происходит в случа-

ях:
- несоответствия его деятельности требованиям, установленным настоящим Положением;
- прекращения его существования;
- ходатайства руководителя учреждения или организации.».
7) дополнить приложением «Аналитическая карта творческих достижений коллектива за последние 4 

года» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 2 «Состав комиссии по присвоению, подтверждению, лишению звания «народный» 

и «образцовый» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области  В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
 к приказу Министерства культуры Омской области

от 8 сентября 2015 года № 74
 «Приложение

к Положению о порядке присвоения,
подтверждения и лишения звания

«народный» и «образцовый»

Аналитическая карта творческих достижений коллектива
за последние 4 года

_______________________________
(наименование коллектива)
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Официально
№
п/п

Год
(последние 4 

года)

Наименование мероприятия 
(фестивали, конкурсы, смотры, 
выставки, концертные програм-

мы и т.д.)

Место,
дата проведения Результат участия

»

Приложение № 2
 к приказу Министерства культуры Омской области

от 8 сентября 2015 года № 74
 «Приложение № 2

 к приказу Министерства культуры Омской области
 от 30 сентября 2008 года № 26

СОСТАВ
комиссии по присвоению, подтверждению, лишению звания 

«народный» и «образцовый»

Шеин Иван Федорович – первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель ко-
миссии

Беда Галина Николаевна – начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Сиверин Михаил Анатольевич – начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек 
управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии

Бут Нэлли Александровна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государ-
ственный центр народного творчества» (по согласованию)

Кригер Владимир Альбертович – заведующий отделением бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»  (по согласова-
нию)

Степанова Наталья Альфредовна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь (Дом Дружбы)» (по со-
гласованию)

_________»

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2015 года                                                                                                  № 40-п
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 23 декабря 2014 года № 58-п

После таблицы во второй сноске пункта 1 Приложения «Перечень документов, предоставляемых 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, теплоснабжающими организациями на территории Омской области для выплаты 
компенсации выпадающих доходов» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области от           23 декабря 2014 года № 58-п слова «12 сентября 2012 года № 492» 
заменить словами «19 сентября 2014 года № 572».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 8 сентября 2015 года                                                                                                  № 41-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 21 апреля 2011 года № 21-п

Внести в приложение «Административный регламент исполнения государственной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области феде-
рального и областного законодательства о градостроительной деятельности» к приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 апреля 2011 года № 21-п сле-
дующие изменения:

1) в тексте слова «подразделение» в соответствующих падежах заменить словами «структурное под-
разделение» в соответствующих падежах;

2) пункт 3 исключить;
3) после пункта 4 дополнить подразделами 3.1 – 3.3 следующего содержания:
«Подраздел 3.1. Предмет государственного контроля
4.1. Предметом государственного контроля является проверка соблюдения органами местного са-

моуправления Омской области законодательства о градостроительной деятельности, в том числе соот-
ветствия муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятельности, контроль 
за соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, контроль 
за соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для 
подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и за-
стройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.

Подраздел 3.2 Права и обязанности должностных лиц при исполнении государственной функции
4.2. Должностные лица, исполняющие государственную функцию вправе:
- осуществлять проверку соблюдения органами местного самоуправления Омской области законо-

дательства о градостроительной деятельности, в том числе осуществлять контроль за соответствием 
нормативных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления Омской области, зако-
нодательству о градостроительной деятельности;

-  осуществлять контроль за соблюдением установленных федеральными законами сроков приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

- осуществлять контроль за соблюдением процедур, установленных законодательством о градо-

строительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков;

- проводить проверки деятельности органов местного самоуправления Омской области, а также под-
ведомственных им организаций;

- требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления Омской 
области предоставления необходимых документов, материалов и сведений, выделения специалистов 
для выяснения возникших вопросов;

- получать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления Омской 
области объяснения по факту нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

4.3. Должностные лица при исполнении государственной функции обязаны:
- исполнять своевременно и в полной мере предоставленные им полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений требований федерального и областного законодательства о градо-
строительной деятельности органами местного самоуправления Омской области;

- не разглашать информацию, составляющую государственную, служебную или коммерческую тайну, 
которая может стать им известна;

- соблюдать права и законные интересы должностных лиц органов местного самоуправления Омской 
области;

- не препятствовать руководителям, иным должностным лицам или уполномоченным представи-
телям присутствовать при проведении мероприятий по исполнению государственной функции, давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к исполнению государственной функции;

- знакомить руководителей, иных должностных лиц или их уполномоченных представителей с резуль-
татами мероприятий по исполнению государственной функции;

- обосновывать законность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- осуществлять в установленном порядке ведение документации, отражающей деятельность орга-
нов, исполняющих государственную функцию;

- осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и организациями;

- проводить анализ результатов работы органов местного самоуправления Омской области по устра-
нению выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности;

- рассматривать обращения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления, организаций, а также граждан по вопросам 
исполнения государственной функции;

- направлять в органы местного самоуправления Омской области обязательные предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности и устанавли-
вать сроки устранения таких нарушений;

- направлять в органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для принятия мер про-
курором;

- принимать меры, необходимые для привлечения руководителей и других должностных лиц органов 
местного самоуправления Омской области к ответственности, установленной законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

Подраздел 3.3. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется исполнение государ-
ственной функции

4.4. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель при осуществлении 
государственной функции имеют право:

- получать от должностных лиц Минстроя Омской области информацию, которая относится к испол-
нению государственной функции;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
Минстроя Омской области;

- обжаловать действия (бездействия) должностных лиц Минстроя Омской области, повлекшие за со-
бой нарушение прав при проведении проверки в досудебном (внесудебном) порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  на возмещение вреда, причиненного при исполнении государственной функции должностными ли-
цами Минстроя Омской области.

4.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель обязаны:
- предоставлять по запросу органа, осуществляющего контроль за соблюдением законодательства 

о градостроительной деятельности, необходимые для осуществления контроля документы и материалы;
- направлять в орган, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства о градострои-

тельной деятельности, копии документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки на бумажном или электронном носителе в двухнедельный срок после их утверждения в уста-
новленном порядке;

- оказывать содействие должностным лицам органа, осуществляющего контроль за соблюдением за-
конодательства о градостроительной деятельности, в их работе.»;

4) в пункте 6 цифры «644043» заменить цифрами «644099»;
5) после пункта 8 дополнить подразделом 5.1 следующего содержания:
«5.1 Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в 

исполнении государственной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприя-
тия по контролю (надзору)

8.1. Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.»;
6) в пунктах 16, 46 слова «Министерство регионального развития Российской Федерации» заменить 

словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации»;
7) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Перечень административных процедур по исполнению государственной функции:
Контроль за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального и об-

ластного законодательства о градостроительной деятельности, в том числе контроль за:
1) соответствием муниципальных правовых актов законодательству о градостроительной деятель-

ности;
2) соблюдением установленных федеральными законами сроков приведения муниципальных право-

вых актов в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности 

для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков.»;

8) в пункте 21:
- абзац 5 изложить в следующей редакции:
«- обращения    граждан,     юридических     лиц,      информация     от государственных органов о фактах 

нарушения требований федерального и областного законодательства о градостроительной деятельно-
сти, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массо-
вые нарушения прав граждан»;

- абзацы 6, 7 исключить;
- дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- поручение Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требо-

вание Генерального прокурора Российской Федерации, Прокурора Омской области о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.»;

9) абзац 4 пункта 22 исключить;
10) в пункте 23:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Цели, задачи, предмет проверки, правовые основания ее проведения, даты начала и окончания 

проверки, сроки выдачи акта проверки и предписания об устранении выявленных замечаний, уполномо-
ченные должностные лица Минстроя Омской области, наименование ОМСУ, чья деятельность подлежит 



16 11 сентября  2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
проверке, указываются в распоряжении Минстроя Омской области, которое служит основанием для про-
ведения выездной проверки.»;

- абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: «Срок подготовки акта не дол-
жен превышать тридцати дней со дня начала проверки.»;

- абзац пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«Акт подписывается уполномоченными должностными лицами Минстроя Омской области в двух эк-

земплярах. Один экземпляр акта с копиями приложений в течение 2 дней с момента подписания вручает-
ся руководителю (заместителю руководителя) проверяемого подконтрольного органа под расписку, при 
невозможности передачи акта (в том числе при отказе от подписи) – направляется посредством почтовой 
связи с уведомлением о вручении, о чем в акте делается соответствующая запись.»;

11) пункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения  Минстроя Омской области по 

согласованию с Прокуратурой Омской области, принимаемого на основании обращений граждан, юри-
дических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 
также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального проку-
рора Российской Федерации, Прокурора Омской области о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.»;

12) пункты 28, 29 исключить;
13) после пункта 27 дополнить подразделом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции
29.1. Условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрены.»;
14) подраздел 8 «Планирование контрольных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«30. План мероприятий по контролю за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной 

деятельности на соответствующий год (далее – План) утверждается распоряжением Минстроя Омской 
области.

31. План формируется уполномоченным структурным подразделением Минстроя Омской области на 
основании анализа отчетов об осуществлении переданных полномочий, а также поручений Министра. 

32. В ежегодный План включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименования     органов      государственного      контроля   (надзора), планирующих проведение 

проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица мест-

ного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.
33. Уполномоченное  структурное подразделение Минстроя Омской области не позднее 1 августа 

года, предшествующего планируемому, представляет на согласование заместителю Министра, курирую-
щему данное структурное подразделение, проект Плана.

После согласования проекта Плана с заместителем Министра не позднее 1 сентября года, предше-
ствующего планируемому, проект Плана направляется в Прокуратуру Омской области.

После согласования проекта Плана Прокуратурой Омской области проект направляется Министру 
для подписания.

34. Утвержденный План подлежит размещению на официальном сайте Минстроя Омской области в 
сети «Интернет» mszhk.omskportal.ru не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения про-
верок.

35. Заместитель   Министра   в    соответствии    с    установленным распределением должностных 
обязанностей осуществляет контроль за выполнением Плана.»;

15) в пункте 36 слова «Минстроем Омской области могут быть приняты решения о вынесении пред-
писания» заменить словами «Минстрой Омской области выносит предписания»;

16) дополнить пунктом 43.1 следующего содержания:
«43.1. В целях принятия мер, необходимых для привлечения руководителей и должностных лиц ОМСУ 

к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, материалы проверки подлежат направлению в органы, уполномоченные рассматри-
вать дела об административных правонарушениях.»;

17) дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Для осуществления контроля за исполнением государственной функции граждане, их объ-

единения и организации имеют право направлять в Минстрой Омской области индивидуальные и кол-
лективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию порядка исполнения 
государственной функции, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Мин-
строя Омской области и принятые ими решения, связанные с исполнением государственной функции.»;

18) в пункте 48 слова «в пункте 48» заменить словами «в пункте 47»;
19) дополнить пункт 49 новыми абзацами следующего содержания:
«Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является несогласие 

с действиями (бездействиями) должностных лиц Минстроя Омской области при осуществлении государ-
ственной функции. 

В целях обоснования и рассмотрения обращения заявитель вправе требовать у должностных лиц 
Минстроя Омской области получения информации и документов.»;

20) пункт 50 изложить в следующей редакции: 
«Порядок обжалования действий, бездействий должностных лиц Минстроя Омской области, оспа-

ривания ненормативных правовых актов Минстроя Омской области установлен федеральным законода-
тельством.»;

21) дополнить пунктами 55 – 59 следующего содержания:
«55. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
56. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, принимаемые в 

ходе исполнения государственной функции, Министр (заместитель Министра):
1) признает правомерными действия (бездействие) и решения в ходе исполнения государственной 

функции;
2) признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры, которые долж-

ны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
57. Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые 

должностными лицами Минстроя Омской области в ходе исполнения государственной функции, в судеб-
ном порядке в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

58. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаны обоснованными, к долж-
ностным лицам Минстроя Омской области применяются меры дисциплинарной ответственности, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, о чем сообщается заявителю.

59. По итогам рассмотрения жалобы заявителю в письменной форме и по его желанию заявителю в 
электронной форме направляется мотивированный ответ, содержащий результаты рассмотрения жало-
бы, в том числе с указанием мер дисциплинарного воздействия, принятых в отношении должностных лиц, 
допустивших нарушения Административного регламента (в случае, если они были приняты).»;

21) пункт 3 приложения № 1 «Форма отчета об исполнении органом местного самоуправления полно-
мочий в области градостроительной деятельности» исключить;

22) дополнить приложением № 3 «Блок-схема административных процедур при проведении прове-
рок» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение к приказу
Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 8 сентября 2015 года № 41-п
«Приложение № 3

к Административному регламенту исполнения
государственной функции по осуществлению
контроля за соблюдением органами местного

самоуправления Омской области законодательства
о градостроительной деятельности»

Блок-схема
административных процедур при проведении проверок

Подготовительные мероприятия

Проведение проверочных мероприятий

Процедуры инициализации 
внеплановой проверки

План контрольных мероприятий

Внеплановая проверкаПлановая проверка

Распоряжение о проведении проверки

Уведомление органа местного
самоуправления Омской области о проведении проверки

Проведение проверки

Отсутствие нарушений Выявление нарушений

Составление акта о проверке,
вынесение предписания об устранении нарушений

Вручение акта проверки и предписания об устранении нарушений 
должностному лицу органа местного самоуправления Омской области

Контроль за исполнением предписания органом местного
самоуправления Омской области

Направление материалов проверки в органы прокуратуры и уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях органы в случаях, 

предусмотренных законодательством

Согласование проверок с Прокуратурой Омской области

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 10 сентября 2015 года                                                                                                  № 42-п
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления местным  бюджетам субсидий из областного 

бюджета, определенных  в  2015 году  Министерству  
строительства  и  жилищно-коммунального  комплекса 

Омской области на реализацию мероприятия подпрограммы 
«Комплексное освоение  и  развитие  территорий  в  целях  

жилищного  строительства» государственной программы Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным 

и комфортным жильем и  жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» 

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», подпрограммой «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 
строительства» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граж-
дан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – под-
программа) приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюд-
жетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы (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;
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Официально
3) форму заявки на отбор согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету согласно приложе-

нию № 4 к настоящему приказу.
3. Отделу сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки 

управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить приказ на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.
omskportal.ru», «омская-область.рф» в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

от 10 сентября 2015 года № 42-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской  области   для   предоставления местным  бюджетам  
субсидий  из  областного  бюджета,  определенных   в   2015   

году   Министерству   строительства и жилищно-коммунального  
комплекса  Омской  области на  реализацию мероприятия 

подпрограммы  «Комплексное  освоение  и  развитие  территорий  
в  целях жилищного строительства» государственной программы 

Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем и  жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области»

Ерехинский  Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, председатель комиссии 

Васильев  Олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя 
комиссии 

Фоменко  Александр Николаевич – главный специалист управления жилищной политики Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Трейян  Светлана Эдмундовна – советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Плотникова Виктория Игоревна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и 
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 10 сентября 2015 года № 42-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской 

области для предоставления местным бюджетам субсидий из 
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству 

строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области на реализацию мероприятия подпрограммы 

«Комплексное освоение и развитие территорий в целях 
жилищного строительства» государственной программы Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным 

и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в 
Омской области»

1 Наименование организатора отбора
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

2 Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 
Гребенщиков Станислав Георгиевич

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4
Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Фоменко Александр Николаевич, 
тел. 23-29-85

5 Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для 
предоставления местным бюджетам субсидий из областного 
бюджета, определенных в 2015 году Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы «Комплексное ос-
воение и развитие территорий в целях жилищного строитель-
ства» государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным 
жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской об-
ласти» (далее – подпрограмма)

6
Наименование мероприятия подпро-
граммы (направление отбора)

Предоставление гражданам социальных выплат на строитель-
ство (реконструкцию) индивидуального жилья

7

Перечень документов, представляе-
мых муниципальными образования-
ми Омской области в составе заявки 
на участие в отборе

1) заявка на участие в отборе муниципальных образований 
Омской области для предоставления местным бюджетам 
субсидий из областного бюджета, определенных в 2015 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
2) заверенная копия муниципальной программы, предусма-
тривающей реализацию мероприятия, аналогичного меропри-
ятию подпрограммы;
3) выписка из муниципального правового акта о бюджете, 
предусматривающего наличие средств, направляемых на 
финансирование мероприятия, аналогичного мероприятию 
подпрограммы;

4) заверенная копия порядка предоставления гражданам 
социальных выплат на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья, предусматривающего предостав-
ление социальных выплат на строительство (реконструкцию) 
индивидуального жилья гражданам из средств местного бюд-
жета в объеме не более 70 процентов расчетной стоимости 
строительства (реконструкции) индивидуальных жилых домов 
при условии оплаты гражданином части стоимости строи-
тельства (реконструкции) индивидуального жилья в размере 
не менее 30 процентов либо выполнение работ по строитель-
ству (реконструкции) собственными силами (при заверше-
нии строительства индивидуального жилого дома не более 
остатка сметной стоимости его строительства) и определение 
расчетной стоимости строительства (реконструкции) индиви-
дуального жилого дома исходя из общей площади индиви-
дуального жилого дома по норме предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма (33 кв. м 
общей площади жилого помещения – для одиноких граждан, 
42 кв. м – на семью из двух человек, по 18 кв. м – на каждого 
члена семьи при семье из трех человек и более) и стоимости 
1 кв. м общей площади жилого помещения, определяемой 
ежегодно органом местного самоуправления Омской области 
в соответствующем муниципальном образовании Омской об-
ласти, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения, определяемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;
5) список граждан, изъявивших желание получить социальные 
выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуального 
жилья в рамках подпрограммы в 2015 году по муниципальному 
образованию Омской области согласно приложению к настоя-
щему извещению;
6) заверенная копия нормативно-правового акта об утверж-
дении стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в 
2015 году для расчета размера социальных выплат;
7) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении 
отчета муниципального образования Омской области о рас-
ходовании предоставленных местному бюджету субсидий из 
областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на реализацию мероприятия подпрограммы;
8) гарантийное письмо об использовании субсидий по целево-
му назначению
9) заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 
статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
соглашения между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Омской области (при наличии)

8
Срок подачи заявок муниципальных 
образований Омской области на 
участие в отборе

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 14 сентября 2015 
года (время местное) 
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 16 сентября 
2015 года (время местное)

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 1 
этапе отбора

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в отборе – 16 сентября 2015 года в 15 час. 30 мин. (время 
местное)

10 Дата подведения итогов отбора Подведение итогов осуществляется в срок, не превышающий 
5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками

11
Официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение
к извещению о проведении отбора 

муниципальных образований Омской области 
для предоставления местным бюджетам субсидий 
из областного бюджета, определенных в 2015 году 

Министерству строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области на реализацию мероприятия 

подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий 
в целях жилищного строительства» государственной программы 

Омской области «Создание условий для обеспечения граждан 
доступным и комфортным жильем  и жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области

СПИСОК
граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты 

на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья 
в рамках подпрограммы «Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного строительства»  государственной 
программы Омской области «Создание условий для обеспечения 

граждан доступным и  комфортным жильем и жилищно-
коммунальными услугами» в 2015 году 

по  _________________________________________ Омской области
                                  (наименование муниципального образования)

№ п/п Ф.И.О. 
 гражданина

Состав семьи,
чел.

Дата поста-
новки на учет 
нуждающихся 
в жилых по-
мещениях

Место 
работы, 

должность 
(категория, 

льгота)

Расчетная стоимость 
индивидуального жилья, 

тыс. руб.

Планируемый размер 
социальной выплаты, 

тыс. руб.

Информация по объекту 
ИЖС
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* указать, на что направляется социальная выплата (строительство – (1), реконструкция – (2)

Глава ___________________________________________  Омской области   _________________________     ФИО          
    (наименование муниципального образования)                                                                 (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 10 сентября 2015 года № 42-п

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в отборе муниципальных образований Омской области 
для предоставления местным бюджетам субсидий из областного 
бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства 

и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 
реализацию мероприятия подпрограммы «Комплексное освоение 
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Официально

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от 10 сентября 2015 года № 42-п

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету ___________________________ Омской области из областного бюджета,

                                                                                                                                                                                                             (наименование муниципального образования)

определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию 
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы 

Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными 
услугами в Омской области», на предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилья
за _________________ 2015 года

                                                                                                                                                                                               (месяц)

№ 
п/п

Данные о членах семьи участника подпрограммы

Свидетельство (но-
мер, дата выдачи)

Расчетная стоимость жилья, тыс. 
руб.

Размер предоставленной социальной 
выплаты (кассовые расходы), тыс. руб.

Освоено средств социальной выплаты, 
на__________2015 г. (выполнено работ), 

тыс. руб.

П
р

и
м

е
ча

н
и

е
 (

*)

Ф.И.О. гражданина, членов семьи 
(родственные отношения)

паспорт гражданина 
РФ (номер, серия, дата 
выдачи) или свидетель-
ство о рождении несо-
вершеннолетнего, не 

достигшего 14 лет

Всего                  
(гр. 6 х гр.7)

Размер 
общей пло-
щади жилья 
для расчета

Ст-ть           
1 кв.м 
жилья

Все-
го            (гр.9+                

гр.10)

в том числе

Всего (гр.12 
+ гр.13)

в том числе

за счет обл. 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет обл. 
бюджета

за счет 
средств мест-
ного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.

2.

ИТОГО: х х х х

Примечание: (*) - указать способ улучшения жилищных условий: (1) -строительство, (2) - реконструкция индивидуального жилого дома.

Глава _____________________________муниципального образования Омской области: _____________ _____________ _____________________
(подпись) (дата) (рашифровка подписи)

Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального образования Омской области: _____________ _____________ _____________________
(подпись) (дата) (рашифровка подписи)

Должность исполнителя: _____________ _____________ _____________________
тел. (подпись) (дата) (рашифровка подписи)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 10 сентября 2015 года                                                                                                  № 43-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

от 7 октября 2014 года № 49-п

Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
от 7 октября 2014 года № 49-п «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную граж-
данскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую 
службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, и урегулированию конфликта интересов»: 

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кроме того, комиссия рассматривает вопрос о применении к гражданскому служащему, сообщив-

шему в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о 
ставших ему известными фактах коррупции, мер дисциплинарной ответственности за совершение им 
в течение года после сообщения о фактах коррупции дисциплинарного проступка. В таком заседании 
комиссии принимает участие прокурор. Председатель комиссии представляет в прокуратуру Омской об-
ласти необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня заседания комиссии.»;

2) пункт 16 после слов «служебной дисциплины» дополнить словами «, за исключением случая, ука-
занного в абзаце втором пункта 4 настоящего Положения».

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу 
Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и 

урегулированию конфликта интересов»:
1) включить:
- Богдашина Александра Васильевича – кандидата педагогических наук, доцента кафедры право-

ведения, государственного и муниципального управления федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный пе-
дагогический университет» (далее – ОмГПУ), в качестве представителя научных организаций и образова-
тельных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятель-
ность которых связана с государственной службой (по согласованию);

- Волох Тамару Сергеевну – кандидата педагогических наук, доцента кафедры правоведения, госу-
дарственного и муниципального управления ОмГПУ, в качестве представителя научных организаций и 
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию);

- Родионова Максима Георгиевича – кандидата экономических наук, первого проректора, заведую-
щего кафедрой «Экономика» негосударственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», в качестве пред-
ставителя научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного 
профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой (по согла-
сованию);

2) в наименовании должности Левищевой Аллы Александровны слово «советник» заменить словом 
«начальник»;

3) слова «- представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего 
и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной 
службой (по согласованию) (составляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии)» 
исключить.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 

26.06.2015 года № 34-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области от 31 августа 2005 года № 12-п», опубликованном в газете Ом-
ский вестник № 25 от 26.06.2015, допущена неточность в дате. Следует читать: Приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 24.06.2015 года № 34-п «О вне-
сении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 31 августа 2005 года № 12-п».

и развитие территорий в целях жилищного строительства» 
государственной программы Омской области «Создание условий 

для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области» 

В Министерство строительства и 
жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2015 году Ми-
нистерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на предоставление 
гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья подпрограм-
мы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной 
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – подпрограмма).

Прошу выделить в 2015 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Средства, необходимые для софинансирования, в размере ________________ рублей предусмотрены 

бюджетом ___________________________________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

Перечень прилагаемых документов:
1) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия, 

аналогичного мероприятию подпрограммы на ___ л. в 1 экз.;
2) выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, 

направляемых на финансирование мероприятия, аналогичного мероприятию подпрограммы на ___ л. в 
1 экз.;

3) заверенная копия порядка предоставления гражданам социальных выплат на строительство (ре-
конструкцию) индивидуального жилья, предусматривающего предоставление социальных выплат на 

строительство (реконструкцию) индивидуального жилья гражданам из средств местного бюджета в объ-
еме не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (реконструкции) индивидуальных жилых 
домов при условии оплаты гражданином части стоимости строительства (реконструкции) индивидуаль-
ного жилья в размере не менее 30 процентов либо выполнение работ по строительству (реконструкции) 
собственными силами (при завершении строительства индивидуального жилого дома не более остатка 
сметной стоимости его строительства) и определение расчетной стоимости строительства (реконструк-
ции) индивидуального жилого дома исходя из общей площади индивидуального жилого дома по норме 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма (33 кв. м общей площади 
жилого помещения – для одиноких граждан, 42 кв. м – на семью из двух человек, по 18 кв. м – на каждого 
члена семьи при семье из трех человек и более) и стоимости 1 кв. м общей площади жилого помеще-
ния, определяемой ежегодно органом местного самоуправления Омской области в соответствующем 
муниципальном образовании Омской области, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти на ___ л. в 1 экз.;

4) список граждан, изъявивших желание получить социальные выплаты на строительство (рекон-
струкцию) индивидуального жилья в рамках подпрограммы в 2015 году по муниципальному образованию 
Омской области согласно приложению к настоящему извещению на ___ л. в 1 экз.;

5) заверенная копия нормативно-правового акта об утверждении стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения в 2015 году для расчета размера социальных выплат на ___ л. в 1 экз.;

6) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской 
области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, опреде-
ленных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
на реализацию мероприятия подпрограммы на ___ л. в 1 экз.;

7) гарантийное письмо об использовании субсидий по целевому назначению на ___ л. в 1 экз.;
8) заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Омской области (при наличии) на ___ 
л. в 1 экз.

Глава ___________________________                ______________                         ______________
 (наименование муниципального                         (подпись)                              (расшифровка 
 образования)                                                                                                                              подписи)
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 8 сентября 2015 года                                                                                            № 50
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 8 мая 2014 года № 28

Внести в приложение «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Омской области, 
а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Омской области, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, 
их социальной защиты и социального обслуживания» к приказу Министерства здравоохранения Ом-
ской области от 8 мая 2014 года     № 28 «О реализации постановления Правительства Омской области  
от 12 марта 2014 года № 40-п» следующие изменения:

1. Включить Калашникову Юлию Валерьевну – главного специалиста сектора медико-социальной по-
мощи женщинам и детям управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям 
Министерства здравоохранения Омской области.

2. В наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник» за-
менить словами «Омской области – начальник».

3. В наименовании должности Кролевец Элеоноры Николаевны слова «управления, начальник отде-
ла» заменить словами «управления – начальник отдела».

4. Наименование должности Вагиной Галины Петровны изложить в следующей редакции:
«начальник управления – начальник инженерно-технического отдела управления организации инже-

нерно-технического обеспечения и государственного заказа департамента экономики и финансов Мини-
стерства здравоохранения Омской области».

5. Исключить Гончарову Ольгу Анатольевну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 3 сентября 2015 года                                                                                                                                          № П-15-53
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 14 апреля 2014 года № П-14-24

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 апреля 
2014 года № П-14-24 «О мерах реализации отдельных постановлений Правительства Омской области» 
следующие изменения:

1) в абзаце седьмом точку заменить точкой с запятой;
2) после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) форму соглашения о предоставлении грантов сельскохозяйственным потребительским коопера-

тивам для развития материально-технической базы согласно приложению № 6 к настоящему приказу.»;
3) дополнить приложением № 6 «Соглашение о предоставлении грантов сельскохозяйственным по-

требительским кооперативам для развития материально-технической базы» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к соглашению о предоставлении грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально-технической базы

ОТЧЕТ
о расходовании сельскохозяйственным потребительским кооперативом (далее – Кооператив) средств гранта для развития 

материально-технической базы  по состоянию на 1 _______________ 20__ г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            (месяц

Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Омской области 
от 3 сентября 2015 года № П-15-53 

«Приложение № 6
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24 

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития
материально-технической базы

г. Омск                                                                                                                                           «____» ____________ 20___ г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», в лице_______________________ ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, действующего на основании __
_______________________________________ с одной стороны, и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского 

общества, ОГРН)
именуемый(ое) в дальнейшем «Кооператив», в лице председателя _________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
             (указывается фамилия, имя, отчество председателя Кооператива)

действующего на основании _____________________________________________________________________, 
                                                                                     (указывается наименование и реквизиты документа)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях реализации мероприятия подпрограммы 3 

«Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для 
их развития» (далее – Подпрограмма) государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – Госпрограмма), в соответствии с Порядком предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы, изложенным в приложении 
№ 3 к Подпрограмме Госпрограммы (далее – Порядок) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему соглашению Министерство предоставляет из областного бюджета Кооперативу 

грант для развития материально-технической базы (далее – Грант) в размере __________________________
__________________________________________________________________________________________ рублей

(указывается сумма цифрами и прописью)
путем его перечисления на счет неделимого фонда Кооператива, открытого в кредитной организации, 

а Кооператив принимает указанные денежные средства и использует их в соответствии с целями, 
условиями и порядком, установленными Порядком.

1.2. С даты списания денежных средств, составляющих Грант, со счета Министерства по реквизитам 
счета неделимого фонда, представленного Кооперативом, Грант считается предоставленным 
Кооперативу.

1.3. По настоящему соглашению Кооператив согласен на осуществление Министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления 
Гранта в соответствии с законодательством. Данный пункт является условием предоставления Гранта, а 
его нарушение влечет возврат бюджетных средств в порядке, предусмотренном Порядком.

1.4. Остатки гранта, в случае их возникновения, подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 
рабочих дней с момента окончания срока использования Гранта, указанного в подпункте 2.2.1 настоящего 
соглашения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В соответствии с настоящим соглашением Министерство обязуется:
2.1.1. Перечислить в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении Гранта 

на счет неделимого фонда Кооператива, денежные средства, составляющие Грант;
2.1.2. Предоставлять по запросу председателя Кооператива разъяснения, связанные с исполнением 

настоящего соглашения;
2.1.3. В случае нарушения Кооперативом условий предоставления Гранта, за исключением нецелевого 

использования средств Гранта, в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения 
направить Кооперативу уведомление о возврате Гранта в полном объеме. В случае выявления факта 
нецелевого использования средств Гранта в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного 
нарушения направить Кооперативу уведомление о возврате средств, составляющих сумму нецелевого 
использования;

2.1.4. Произвести взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации бюджетных средств в случае их невозврата Кооперативом в установленный в указанном в п. 
2.1.3 настоящего соглашения уведомлении срок.

2.2. В соответствии с настоящим соглашением Кооператив обязуется:
2.2.1. Расходовать средства Гранта в течение 18 месяцев со дня его предоставления согласно целям, 

установленным пунктом 2 Порядка и исключительно в соответствии со статьями расходов, указанными в 
плане расходов бизнес-плана, представленного в Министерство в составе конкурсной заявки согласно 
Порядку (далее соответственно – бизнес-план, план расходов бизнес-плана);

2.2.2. Оплачивать средствами Кооператива, внесенными на счет неделимого фонда Кооператива, в 
размере не менее 40 процентов от стоимости каждой статьи расходов, софинансируемых за счет средств 
Гранта;

2.2.3. Использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие материально-
технической базы Кооператива;

2.2.4. Включать в неделимый фонд Кооператива имущество, приобретенное с использованием 
средств Гранта;

2.2.5. В случае ликвидации Кооператива до истечения срока действия настоящего соглашения 
вернуть бюджетные средства Министерству за счет имущества Кооператива;

2.2.6. Создать в течение года, в котором получен Грант, дополнительно не менее 6 новых постоянных 
рабочих мест на каждые 10 миллионов рублей Гранта;

2.2.7. Представлять в Министерство один раз в полгода, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, достоверные сведения согласно приложению к настоящему соглашению.

2.3. В соответствии с настоящим соглашением Кооператив имеет право обращаться в Министерство 
и получать разъяснения, связанные с его исполнением.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих Сторон и 

действует в течение 5 (пяти) лет.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они 

имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на 
то представителями обеих Сторон;

4.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

5. НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области

Председатель__________________________
_____________________________________
(наименование Кооператива и фамилия, имя, 
отчество председателя Кооператива)

644043, г. Омск,
ул. Красный Путь, д.3

_____________________________________
(юридический адрес Кооператива)

Лицо, действующее от имени Министерства:

МП

___________       __________________________
(подпись)             (расшифровка подписи)

                      Дата

Председатель:

МП

_____________       ________________________
   (подпись)             (расшифровка подписи)

                     Дата 
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Официально

Наиме-
нование 
Коопе-
ратива

Год всту-
пления в 
ведом-
ствен-

ную 
целеву 

програм-
му «Раз-

витие 
сельско-

хозяй-
ственной 

коопе-
рации в 
Омской 

области»

Организа-
ционно-

правовая 
форма

Иден-
тифика-

цион-
ный 

номер 
(ИНН)

Адрес 
коопе-
ратива

Общая 
стоимо-

сть 
проекта и 
основные 

виды 
работ 

(строите-
льство, 
рекон-

струкция 
и другие),                
тыс. руб.

в том числе софинансированная Грантом, тыс. руб.
Объем произве-

денной продукции

Количес-
тво 

созданных 
рабочих 

мест

Финансирование проекта, 
тыс. руб.

всего

из них сумма и натуральные показатели по каждому объекту, включая наименование, 
количество

все-
го

собственные 
средства Коопе-

ратива
Пере-

числено 
Коопера-

тиву на 
отчетную 

дату, 
сумму 
Гранта

строитель-
ство, 

реконструк-
цию или мо-
дернизацию 

производ-
ственных 
объектов 

Кооперати-
ва

приобретение и мон-
таж оборудования и 

техники для производ-
ственных объектов

на приобретение 
специализированного 
транспорта, фургонов, 
прицепов, полуприце-
пов, вагонов, контей-

неров для транспорти-
ровки

на уплату части взносов 
по договорам лизинга 
оборудования и техни-

ческих средств план

факт

всего

в том чис-
ле привле-

ченные 
(с указа-

нием 
кредито-

ра)код 
ОКП

коли-
чество 
единиц

тыс. 
руб

код 
ОКП

коли-
чество 
единиц

тыс. 
руб

код 
ОКП

коли-
чество 
единиц

тыс. 
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Председатель Кооператива                                                       ________________    _________________               ___________________________
                                                                                                        (должность)                        (подпись)                            (расшифровка подписи)                                                                                          
                                                                                                                                          М.П.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 3 сентября 2015 года                                                                                                                                          № П-15-54
г. Омск

Об отдельных вопросах предоставления грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 

развития материально-технической базы

В целях реализации Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам для развития материально-технической базы, изложенного в приложении № 3 к подпрограм-
ме 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий 
для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса для предоставления грантов сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (далее – Кон-
курсная комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о Конкурсной комиссии (приложение № 1);
2) состав Конкурсной комиссии (приложение № 2);
3) форму заявки на участие в конкурсе для предоставления грантов сельскохозяйственным потреби-

тельским кооперативам для развития материально-технической базы (приложение № 3);
4) форму бизнес-плана для участия в конкурсе для предоставления грантов сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (приложение № 4).

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение № 1
к приказу Министерства

сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

от 3 сентября 2015 года № П-15-54  

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурса 

для предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам для развития

 материально-технической базы

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса 
для предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития мате-
риально-технической базы (далее – Конкурсная комиссия).

2. Основной целью деятельности Конкурсной комиссии является определение победителей конкурса 
для предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития мате-
риально-технической базы, проводимого в соответствии с Порядком предоставления грантов сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы (приложение 
№ 3 к подпрограмме 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
создание условий для их развития» государственной программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – Порядок)).

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Конкурсной комиссии.

4. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
2) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии.
5. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет:
1) подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям Конкурсной комиссии;
2) организацию проведения заседаний Конкурсной комиссии;
3) расчет средних баллов, присуждаемых участникам конкурса, указанного в пункте 2 настоящего По-

ложения, по результатам очного собеседования, проводимого в соответствии с пунктом 13 Порядка;
4) оформление протокола заседания Конкурсной комиссии, выписок из него и обеспечение его раз-

мещения на сайте www.msh.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Заседания Конкурсной комиссии проводятся председателем Конкурсной комиссии, а в период его 

отсутствия заместителем председателя Конкурсной комиссии.
7. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины от списочного состава Конкурсной комиссии.
Члены Конкурсной комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допуска-

ется.
8. Решение Конкурсной комиссии принимается путем открытого голосования простым большин-

ством голосов от числа членов Конкурсной комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляется 
протоколом.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Конкурс-
ной комиссии.

Протокол подписывается секретарем, другими членами Конкурсной комиссии, присутствующими на 
ее заседании, и утверждается председательствующим на заседании.

Решение каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении участникам конкурса, указанного в пун-
кте 2 настоящего Положения, баллов по результатам очного собеседования озвучивается во время за-

седания устно каждым членом Конкурсной комиссии и вносится секретарем в протокол.
9. При возникновении необходимости внесения изменений в план расходов бизнес-плана получателя 

гранта (далее – план расходов), он направляет в Конкурсную комиссию заявление о согласовании изме-
нений в плане расходов, в котором обосновывает необходимость внесения изменений, с приложением 
измененного плана расходов.

Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления рассматривает 
его и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании получателю гранта измененного 
плана расходов.

Принятое Конкурсной комиссией решение не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседа-
ния Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Конкурс-
ной комиссии и членами Конкурсной комиссии.

О согласовании или об отказе в согласовании измененного плана расходов получателю гранта на-
правляется соответствующее уведомление в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
Конкурсной комиссией (в случае отказа в согласовании изменений в плане расходов в уведомлении ука-
зываются причины отказа).

Конкурсная комиссия отказывает в согласовании изменений в план расходов получателю гранта в 
случае, если не соблюдены цели и условия предоставления гранта для развития материально-техниче-
ской базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, изменения могут привести к снижению 
производственных показателей бизнес-плана, а также в случае если на дату подачи заявления расход 
гранта уже произведен.  

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет 
управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства

сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

от 3 сентября 2015 года № П-15-54

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса

для предоставления грантов сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам  для развития

материально-технической базы

Подкорытов Олег Николаевич - первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, председатель конкурсной комиссии

Магда Сергей Васильевич - заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, заместитель председателя конкурсной комиссии

Филонов Николай Михайлович - начальник управления развития животноводства, малых хозяйство-
вания, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти, заместитель председателя конкурсной комиссии

Долгих Марина Юрьевна - главный специалист управления развития животноводства, малых форм 
хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, секретарь конкурсной комиссии

Адабир Анатолий Николаевич - председатель Общественного совета при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области (по согласованию)

Багинский Павел Леонидович - первый заместитель Главы Азовского немецкого национального му-
ниципального района Омской области, начальник Управления сельского хозяйства Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области (по согласованию)

Бригерт Иван Леардович - президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области 
(по согласованию)

Зубарев Алексей Евдокимович - председатель областной организации профсоюзов работников агро-
промышленного комплекса Омской области (по согласованию)

Исаев Анатолий Викторович - председатель Совета Омского областного союза потребительских об-
ществ (по согласованию)

Кузнец Николай Иосифович - доцент, кандидат биологических наук, директор института дополнитель-
ного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» (по согласованию)

Кузнецов Геннадий Алексеевич - управляющий Омским региональным фондом поддержки и развития 
малого предпринимательства (по согласованию)

Машинская Лариса Олеговна - начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского 
учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Морозов Вадим Владимирович - председатель Правления региональной общественной организации 
Омской области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства» (по согласованию)

Соколов Александр Николаевич - начальник отдела развития аграрного сектора экономики департа-
мента развития потребительского рынка Министерства экономики Омской области (по согласованию)

Харченко Мария Николаевна  - начальник сектора правового обеспечения управления правовой и ор-
ганизационно-кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Шампурова Людмила Геннадьевна - начальник отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса 
Омского филиала открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (по со-
гласованию)

Приложение № 3
к приказу Министерства

сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

от 3 сентября 2015 года № П-15-54

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
для предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам для развития материально-технической базы 
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Официально
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе для предоставления грантов 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам

для развития  материально-технической базы

Я,  ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

председатель __________________________________________________________________________________, 
                             (указывается наименование сельскохозяйственного потребительского кооператива,
________________________________________________________________________________________________,

потребительского общества, ОГРН, ИНН)

зарегистрированного по адресу:________________________________________________________________ 
                                                                           (указывается юридический адрес сельскохозяйственного
_________________________________________________________________________________________________

потребительского кооператива, потребительского общества)

действующий(ая)  на основании___________________________________________________________________
 (указывается документ, подтверждающий полномочия 

_____________________________________________________________________________________________
председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива, потребительского общества)
настоящей заявкой выражаю свою волю на участие в конкурсе для предоставления грантов сельско-

хозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.
Размер испрашиваемого гранта из областного бюджета для развития материально-технической  

базы________________________________________ ____________________________________руб. (далее – грант).
                                       (указывается сумма цифрами и прописью)
Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
- сельскохозяйственный потребительский кооператив ранее не являлся получателем гранта для раз-

вития материально-технической базы;
- на момент подачи настоящей заявки в отношении сельскохозяйственного потребительского коо-

ператива, председателем которого я являюсь, не возбуждено производство по делу о банкротстве и не 
применены процедуры наблюдения, внешнего управления или конкурсного производства; 

- сельскохозяйственный потребительский кооператив объединяет не менее 10 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на правах членов кооператива, кроме ассоциированного членства (для сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов);

- 70 процентов выручки потребительского общества формируется за счет осуществления видов де-
ятельности, аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
(заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции (для потребительских об-
ществ));

- сельскохозяйственный потребительский кооператив является:  
- перерабатывающим;
- сбытовым (торговым);
- сельскохозяйственный потребительский кооператив (потребительское общество) осуществляет 

деятельность на территории ____________________________________________________Омской области.
                                                            (указывается название муниципального района)

Счет неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива (потребительского 
общества) для перечисления гранта:

Р/с  _____________________________________
Наименование банка _______________________
БИК  ____________________________________
К/с  _____________________________________

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых документах.

Прилагаемые документы:
1) 
2)* 

«___»___________20_____года     ______________                         ____________________   
                                                                   (подпись)                                (фамилия и инициалы)
                                                      м.п.
* В каждом отдельном пункте указываются отдельный прилагаемый документ или его копия, а также 

количество страниц соответствующего документа (копии). 

Приложение № 4
к приказу Министерства

сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

от 3 сентября 2015 года № П-15-54 

Утверждаю:
Председатель сельскохозяйственного потребительского 

кооператива, потребительского общества       (далее – кооператив)
____________________________________________________________________

                                                                           (наименование)
____________________________________________________________________

                                                                               (Ф.И.О., подпись, печать)
«____»________________  ____года

                                                                                                                                                       (дата утверждения)

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА
«_______________________» (далее – проект)

                                                       (наименование проекта)
 _______________ г.

(год составсления)

СОДЕРЖАНИЕ

I Резюме проекта
II Инициатор проекта
2.1. Общие данные
2.2. Виды и объемы деятельности
2.3. Финансовое состояние сельскохозяйственного потребительского кооператива

III Существо предлагаемого проекта
3.1. Описание продукции (услуг)
3.2. Основные партнеры
3.3. Технология производства продукции (услуг)
3.4 Организационный план

IV Финансовая структура проекта
4.1. План расходов для реализации инвестиционного проекта
4.2. План производства продукции, работ и услуг
4.3. План реализации продукции
4.4. Затраты на осуществление производственной деятельности
4.5. Финансовый план

________________________________________________
                                           (подпись) 

I. Резюме проекта

1. Наименование проекта
2. Местонахождение проекта:
3. Суть проекта

3.1. Цель проекта: 
(отметить знаком)

□ заготовка 
□ хранение
□ подработка
□ переработка
□ сортировка
□ убойный пункт
□ первичная переработка
□ охлаждение сельскохозяйственной продукции
□ подготовка к реализации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки

3.2.Существующие рынки сбыта:
□ поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области;
□ поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области и за пределы Омской об-
ласти, но в пределах Российской Федерации;
□ поставки продукции (выполнение работ, оказание услуг) на рынок Омской области, за пределы Омской об-
ласти и за пределы Российской Федерации
3.3. Способ достижения цели
4.Финансовые ресурсы:
4.1. Общая стоимость проекта, тыс. руб.
4.2. Объем выпуска производимой продукции за 
год предшествующий дате утверждения проекта, 
тыс. руб.
4.3. Общая потребность во внешнем финансиро-
вании
в том числе за счёт:
4.3.1. гранта
4.3.2. собственных средств
4.4. Схема финансирования (удельный вес в фи-
нансировании общих затрат), %:
4.4.1. средства гранта
4.4.2. собственные средства

4.5. Оценка экономической эффективности проекта

4.6. Конечные показатели объемов производства (услуг), 
которые планируется достигнуть в рамках реализации 
настоящего бизнес-плана

4.7. рентабельность в год выхода проекта на окупаемость, %

4.8. окупаемость проекта, лет

________________________________________________
                                           (подпись)

 II. Инициатор проекта

2.1. Общие данные

Полное наименование
Сведения о регистрации:
(дата, кем зарегистрировано, реквизиты документа подтверждающего регистрацию).
Юридический адрес:
(почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Фактический адрес:
(почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
Почтовый адрес
(почтовый индекс, район, населённый пункт, улица, дом, офис)
ИНН
Председатель кооператива Фамилия, имя, отчество полностью

Дата рождения
Образование
Стаж работы
в том числе в сфере 
агропромышленного комплекса

Телефон (факс) руководителя кооператива: стационарный, мобильный (если имеются)
E-mail руководителя кооператива:
Члены кооператива:
1.Организация
(наименование, место регистрации,  место осу-
ществления  производственной деятельности)

Председатель 
(Фамилия, имя, отчество полностью)

2.
3
4
5
6
7
8
9
10
и т.д. по количеству участников
Наличие земельной площади: га
вид права, документ подтверждающий право
Количество трудоустроенных работников коопе-
ратива 
на дату утверждения бизнес-плана:
Виды и количество основных средств
и оборудования:

(указать основные, их количество и год выпуска, информа-
цию начиная с                11 единицы вынести в приложение);

1
2
…..
10

Наличие производственных зданий, строений, 
сооружений:

(указать основные, их вид, год ввода в эксплуатацию, 
площадь, вид права, документ подтверждающий право, 
начиная с 11 единицы вынести в приложение)

1
2
…..
10

Существующие рынки сбыта продукции (указать наименование, юридический адрес, ФИО руко-
водителя)

2.2. Виды и объемы деятельности

Основные показатели
В целом по кооперативу:

№
п/п Показатели Единица

измерения

до года получения 
гранта
3 год 2 год 1 год

1 Количество членов кооператива
1.1. в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей

2 Площадь используемых сельскохозяйственных угодий коопера-
тива га

2.1 в том числе пашни га
3 Среднесписочная численность работников* чел.
3.1. в том числе сезонных работников “
4 Балансовая стоимость основных фондов тыс. руб.
5 Выручка от реализации продукции, работ и услуг “

в том числе от сельскохозяйственной продукции, всего “
из неё:

5.1. заготовка “
5.2. хранение “
5.3. подработка “
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Официально
№
п/п Показатели Единица

измерения

до года получения 
гранта
3 год 2 год 1 год

5.4. переработка “
5.5. первичная переработка “
5.6. сортировка “
5.7. убой животных “
5.8. охлаждение “
5.9. сбыт “
5.10. подготовка к реализации “
6. Количество сдатчиков единиц

* Среднесписочная численность работников рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» как для микропредприя-
тия.

Потребителями производимой продукции, работ и услуг на дату утверждения бизнес-плана являются:
- по молоку _____________________________________
- по мясу ______________________________________
- по картофелю _____________________________________
- по овощам  _____________________________________
- по ягодам  _____________________________________
- по фруктам  _____________________________________
- по дикоросам  _____________________________________
- другое (указать) ______________________________________

2.3. Финансовое состояние кооператива
тыс. руб.

№
п/п Показатель

до года получения гранта
3 год 2 год 1 год

1 Затраты на осуществление производства
в том числе
закуп сырья
заработная плата с начислениями
другие
(указать статьи затрат, составляющие в структуре затрат 
более 5%)

2 Доходы от реализации продукции
3 Прибыль (строка 2 – строка 1)
4 Получено субсидий

5 Валовая прибыль
(строка 3 + строка 4)

7 Кредиторская задолженность (на конец года)

8 Займы и кредиты
(на конец года), всего
в том числе долгосрочные

9 Дебиторская задолженность
(на конец года)

III. Существо предлагаемого проекта

3.1. Описание продукции
Краткое описание продукции, работ и услуг, которые кооператив, претендующий на получение гран-

та, будет производить по проекту. Представить информацию по основным производителям данного вида 
продукции.

3.2. Основные партнёры
Представить перечень предполагаемых партнёров в рамках реализации бизнес-плана с указанием 

объёмов работ и услуг по:
1) приобретению сырья;
2) поставкам оборудования, в том числе по лизингу;
3) в сфере ветеринарии, технологических операций и т.д.;
4) реализации продукции;
5) получению информационно-консультационной информации.

3.3. Технология производства продукции
Включает перечень технологических процессов, принятых для реализации проекта в хронологиче-

ском порядке с указанием сроков.

3.4. Организационный план
Даётся хронологическое описание основных этапов и мероприятий реализации проекта и достиже-

ния его окупаемости.

IV. Финансовая структура инвестиционного проекта

4.1. План расходов для реализации инвестиционного проекта
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование (статьи рас-
ходов) приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (далее – 

приобретения)*

Единицы из-
мерения

Количе-
ство

Цена, 
руб./ед.

Сумма 
расхо-

дов

Оплата расходов**
(источники финансирования)

за счет средств:

Гранта Собственных

1 2 3 4 5 6 7 8

* Приобретения должны соответствовать целям предоставления грантов, предусмотренных пунктом 
2 Порядка предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 
материально-технической базы (приложение № 3 к подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной 
деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной про-
граммы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п).

** Период использования средств гранта со дня его предоставления в течение 18 месяцев 

________________________________________________
                                           (подпись)

4.2. План производства продукции, работ и услуг

№
п/п Наименование Единицы 

измерения

Годы (указать по количеству лет реализации проекта)

1
год проекта

2
год про-

екта

3
год проекта

4
год про-

екта

5
год про-

екта

n*
год проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9.
I. Заготовка

1 продукция: т
1)
2)
и т.д.

2

количество по-
ставщиков
(указать по 
всем видам 
продукции от-
дельно):

единиц

1)
2)

и т.д.
II. Хранение (по другим направлениям аналогично)

3 продукция: т
1)
2)
и т.д.

4

количество по-
ставщиков
(по видам про-
дукции):

единиц

1)
2)
и т.д.

4.3. План реализации продукции

1

Планируемый 
объем продаж 
продукции, 
работ и услуг 
(молоко, мясо, 
картофель, 
овощи, ягоды, 
фрукты и дико-
росы, другое):

т

1)
2)
и т.д.

1.1 цена руб./т
1)
2)
и т.д.

1.2 Выручка, всего тыс. руб.
1)
2)
и т.д.

4.4. Затраты на осуществление производственной и инвестиционной деятельности

№ п/п Наименование
Единицы 
измере-

ния

Годы (указать по количеству лет реализации проекта)
1

год про-
екта

2
год про-

екта

3
год проекта

4
год проекта

5
год проекта

n*
год проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Численность 
работников 
кооператива

человек

2 Затраты на 
оплату труда тыс. руб.

3
Среднемесячная
заработная 
плата

руб.

4

Стоимость ос-
новных средств 
и оборудования, 
всего

тыс. руб.

в том числе обо-
рудования “

4.1.

Затраты на 
ремонт и техни-
ческое обслужи-
вание

тыс. руб.

Затраты на производственную деятельность по направлениям (в соответствии с целями)
I. Заготовка

5 Сырьё т
1)
и т.д.

5.1.
Затраты на 
приобретение 
сырья

тыс. руб.

1)
и т.д.

6
Потребность в 
электроэнергии, 
всего

кВт

6.1.

Затраты на 
электроэнергию, 
всего(по видам 
продукции)

тыс. руб.

7 Потребность в 
воде м3

7.1. Затраты на воду тыс. руб.

8 Дизельное 
топливо т

8.1. сумма тыс. руб.
Бензин т

8.2. сумма тыс. руб.

9

Сырьё и мате-
риалы прочие 
(расшифровать), 
количество

9.1. сумма тыс. руб.

10
Прочие прямые 
затраты (рас-
шифровать)**

тыс. руб.

II. Хранение и т.д.
.

11
ИТОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ 
ЗАТРАТЫ ***

тыс. руб.

Инвестиционные затраты
12 ВСЕГО: тыс. руб.

в том числе
(указать в соот-
ветствии с пла-
ном расходов)

«

12.2. строительство
12.3. реконструкция
12.4. модернизация

12.5.

приобретение 
и (или) монтаж 
оборудования и 
техники для про-
изводственных 
зданий, строе-
ний, помеще-
ний, цехов

12.6.

приобретение 
и (или) монтаж 
оборудования 
и техники для 
оснащения 
лабораторий 
производствен-
ного контроля 
качества и без-
опасности

12.7.

приобретение 
специализиро-
ванного транс-
порта, фургонов, 
прицепов, полу-
прицепов, ва-
гонов, модулей, 
контейнеров
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Официально
12.8. оплата лизинго-

вых платежей

12.9… другие (ука-
зать)****

13

ИТОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫЕ 
И ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЕ  ЗА-
ТРАТЫ
(строка 11 + 
строка 12)

* -  аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта  более 5 лет;
** -  указываются иные затраты, запланированные заявителем на грант;
*** - сумма строк 2 + 4.1. +5.1.+6.1.+7.1.+ 8.1.+8.2.+9.1.+10 по всем производственным направлениям;
**** - в том числе инвестиции не предусмотренные направлениями для предоставления гранта.

4.5. Финансовый план

Основные финансово-экономические показатели предпринимательской деятельности 
в период реализации проекта

№ п/п Наименование
Показателя

Единицы 
измере-

ния

Годы (по количеству лет реализации проекта)
1

год про-
екта

2
год про-

екта

3
год про-

екта

4
год проекта

5
год про-

екта

n*
год про-

екта
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Поступления, всего тыс. руб.

1.1 в том числе выручка от 
реализации, всего тыс. руб.

1.2
из неё от деятельности, 
на которую предоставлен 
грант

тыс. руб.

1.3 грант тыс. руб.

1.4 заёмные (кредитные) 
средства тыс. руб.

1.5 другие (указать) тыс. руб.
2 Расходы, всего тыс. руб.

2.1

в том числе на меропри-
ятия проекта
(указывается общая 
сумма производственных 
и инвестиционных затрат 
– строка 13)

тыс. руб.

2.2 на иную производствен-
ную деятельность тыс. руб.

2.3 расходы на  реализацию тыс. руб.

2.4 возврат заёмных (кре-
дитных) средств тыс. руб.

2.5
оплата процентов за 
пользование займом 
(кредитом)

тыс. руб.

2.6 на налоги и сборы, всего тыс. руб.
в том числе
(указать по видам, при-
ложить расчёт налогов)

тыс. руб.

3 Финансовый результат
(строка 1 – строка 2) тыс. руб.

3.1

Накопленный финансо-
вый результат
(строка 3 с нарастающим 
итогом)

тыс. руб.

3,2. Ставка дисконтирования коэффи-
циент 1,0 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125

3.3.

Накопленный финансо-
вый результат с учётом 
ставки дисконтирования
(строка 3.1. /стр.3,2)

тыс. руб.

4 Рентабельность
(строка 3/строку 2х100%) %

* Аналогично по другим годам, если период окупаемости проекта более 5 лет

Окупаемость проекта ___________ лет.**
** Соответствует количеству лет, в течение которого накопленный финансовый результат с учётом 

дисконта (строка 3.3 таблицы настоящего раздела) превысит стоимость проекта, указанную в пункте 4.1 
раздела I «Резюме проекта» настоящего бизнес-плана. 

Председатель кооператива                         _____________                                                               _______________________ 
                                                                                   (подпись, печать)                                           (фамилия, имя, отчество)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 7 сентября 2015 года                                                                                                                                          № П-15-55
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

от 24 октября 2013 года № П-13-98 

Внести в приложение к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти от 24 октября 2013 года № П-13-98 «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности 
осуществления государственной политики Омской области в сфере развития агропромышленного ком-
плекса» следующие изменения:

1) в строке «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «Повышение эффективности осуществления государствен-
ной политики Омской области в сфере развития агропромышленного комплекса», в разделе 6 «Объем и 
источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потреб-
ностей в необходимых ресурсах»:

- цифры «458176561,42» заменить цифрами «457889108,34»;
- цифры «56899984,90» заменить цифрами «56806384,90»;
- цифры «61589294,87» заменить цифрами «61492368,33»;
- цифры «63226319,02» заменить цифрами «63129392,48»;
2) в строках 2, 3 таблицы  приложения «Мероприятия  ведомственной целевой программы «Повы-

шение эффективности осуществления государственной политики Омской области в сфере развития 
агропромышленного комплекса» (в рамках подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной 
программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях 
агропромышленного комплекса Омской области» государственной программы Омской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области»)»:

- цифры «458176561,42» заменить цифрами «457889108,34»;
- цифры «56899984,90» заменить цифрами «56806384,90»;
- цифры «61589294,87» заменить цифрами «61492368,33»;
- цифры «63226319,02» заменить цифрами «63129392,48».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 7 сентября 2015 года                         № 148
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 30 сентября 2008 года № 26 

Внести в приказ Министерства культуры Омской области от 30 сентября 2008 года № 26 «О порядке 
присвоения, подтверждения, лишения звания «народный» и «образцовый» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункт 3 исключить.
2. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке присвоения, подтверждения и лишения звания 

«народный» и «образцовый» следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «находящихся в ведении Министерства культуры Омской области» дополнить 

словами «, а также коллективы, действующие при общественных организациях, зарегистрированных на 
территории Омской области (по ходатайству государственных учреждений культуры Омской области и 
органов управления культурой муниципальных районов Омской области)»;

2) пункт 5 после слов «художественного творчества» дополнить словами «приказом бюджетного уч-
реждения культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»;

3) в пункте 6 слова «до 15 ноября» заменить словами «до конца»;
4) в пункте 7 слово «государственное» заменить словом «бюджетное», слова «644043, город Омск, ул. 

Музейная, 3» заменить словами «644029, город Омск, пр. Мира, 58»;
5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Для присвоения звания необходимо предоставить следующие документы:
- ходатайство о присвоении коллективу самодеятельного художественного творчества звания с обя-

зательством по финансовому обеспечению деятельности коллектива;
- характеристика творческой деятельности коллектива самодеятельного художественного творче-

ства за последние пять лет, с указанием авторов произведений;
- репертуар коллектива самодеятельного художественного творчества  за последние пять лет;
- творческая программа выступления коллектива самодеятельного художественного творчества;
- документы, подтверждающие творческое мастерство коллектива самодеятельного художественно-

го творчества (копии дипломов, грамот дипломантов и лауреатов конкурсов, фестивалей, выставок всех 
уровней);

- аналитическая карта творческих достижений коллектива за последние  4 года (согласно приложе-
нию к настоящему Положению);

- творческая характеристика на руководителя коллектива самодеятельного художественного твор-
чества;

- список участников коллектива самодеятельного художественного творчества с указанием даты 
рождения и места работы (учебы);

- информация о состоянии материально-технического обеспечения коллектива самодеятельного ху-
дожественного творчества, наличии репетиционной базы.

9. Подтверждение звания осуществляется один раз в четыре года. Если коллектив не представил экс-
пертной группе творческую программу  по причинам, признанным уважительными, срок подтверждения 
может быть перенесен, но не более чем на 6 месяцев. Для подтверждения звания необходимо предоста-
вить документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Лишение коллектива самодеятельного художественного творчества звания происходит в случаях:
- несоответствия его деятельности требованиям, установленным настоящим Положением;
- прекращения его существования;
- ходатайства руководителя учреждения или организации.».
7) дополнить приложением «Аналитическая карта творческих достижений коллектива за последние 4 

года» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Приложение № 2 «Состав комиссии по присвоению, подтверждению, лишению звания «народный» 

и «образцовый» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области  В. П. ЛАПУХИН.

Приложение № 1
 к приказу Министерства культуры Омской области

от 7 сентября 2015 года № 148
«Приложение

к Положению о порядке присвоения,
подтверждения и лишения звания

«народный» и «образцовый»

Аналитическая карта творческих достижений коллектива
за последние 4 года

_______________________________
(наименование коллектива)

№
п/п

Год
(последние 

4 года)

Наименование мероприя-
тия (фестивали, конкурсы, 

смотры, выставки, кон-
цертные программы и т.д.)

Место,
дата проведения Результат участия

»

Приложение № 2
к приказу  Министерства культуры Омской области

от 7 сентября 2015 года № 148
«Приложение № 2

к приказу Министерства культуры Омской области
 от 30 сентября 2008 года № 26

СОСТАВ
комиссии по присвоению, подтверждению, лишению звания  

«народный» и «образцовый»

Шеин Иван Федорович  – первый заместитель Министра культуры Омской области, председатель 
комиссии

Беда  Галина Николаевна – начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Ом-
ской области, заместитель председателя комиссии

Сиверин Михаил Анатольевич – начальник отдела культурно-досуговой деятельности и библиотек 
управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области, секретарь комиссии

Бут Нэлли Александровна – директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Государ-
ственный центр народного творчества» (по согласованию)

Кригер Владимир Альбертович – заведующий отделением бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Омской области «Омский музыкально-педагогический колледж»  (по согласованию)

СтепановаНаталья Альфредовна –директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Межре-
гиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь (Дом Дружбы)» (по согласованию)

_________»
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Официально
Министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
ПРИКАЗ

от 8 сентября 2015 года         № 56
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 3 февраля 2014 года № 5 

В абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области от 3 февраля 2014 года № 5 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской 
области от 15 октября 2013 года № 255-п и признании утратившим силу приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Омской области»:

- цифры «27» заменить цифрами «28»;
- слово «июля» заменить словом «сентября».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 сентября 2015 года                     № 2403-р
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Омской области

от 17 февраля 2015 года № 313-р

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) 
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого 
имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 
годах, утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 
февраля 2015 года № 313-р, следующие изменения:

1. В таблице раздела I «Недвижимое имущество»:
- строку 75 изложить в следующей редакции:

75 Мастерская: одноэтажное здание, общей площадью 126,50 кв.м, литера В, рас-
положено по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 67 671,840 2015

- дополнить строками 110 – 114 следующего содержания:

110
Нежилое здание, общей площадью 333,2 кв.м, инвентарный номер: 1442, Ли-
тер: А, этажность: 3, подземная этажность:1, расположено по адресу: Омская 
обл., Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово, б. Дружбы, д. 3

4300,000 2015

111
Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 868,4 кв.м, 
инвентарный номер: 4592, расположено: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. 
Павлоградка, ул. Зеленая, д. 11

1116,000 2015

112
Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое, площадь за-
стройки: 265,6 кв.м, степень готовности объекта: 16 %, расположен по адресу: 
Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 13

294,042 2015

113
Одноэтажное здание кормокухни, свинарника, площадью 250,8 кв.м, инвентар-
ный номер 10126, литера А, А1, этажность 1, расположено по адресу: Омская 
обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Транспортная, д. 18

267,817 2015

114 Нежилое помещение 3П, площадью 63,4 кв.м,  назначение: нежилое, этаж: 1, 
расположено по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 11А 40,455 2015

В таблице раздела II «Движимое имущество»:
- строки 7, 63 исключить;
- дополнить строками 68 – 82 следующего содержания:

68

Автомобиль ВАЗ-21213, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21213011548028, модель и номер двигателя 21213, 6041164, кузов номер 
1548028, находящийся по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, 
ул. Коммунистическая, д. 12

117,810 2015

69
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) 
Х9631105061337631, модель и номер двигателя 2.4L-DОHС*058610665, кузов 
номер 31105060116938, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Певцова, д. 1

254,490 2015

70
Автомобиль фольксваген транспортер, год выпуска 1996, идентификационный 
номер (VIN) WV1ZZZ70ZТH220061, модель и номер двигателя ААВ-386802, кузов 
номер 22061, находящийся по адресу: г. Омск,      ул. Красногвардейская, д. 42

1006,829 2015

71 Трактор ЮМЗ-6АКЛ, год выпуска 1992, заводской номер машины 788896, короб-
ка передач 189479, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Бульварная, д. 4 879,028 2015

72
Автомобиль ВАЗ-21070, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21070042008337, модель и номер двигателя 2103, 7828117, кузов номер 
2008337, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 68

183,600 2015

73
Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
Х9622170050408084, модель и номер двигателя 40522А, 53034213, кузов номер 
22170050171165, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 68

352,080 2015

74

Автомобиль Москвич 214100, год выпуска 1998, идентификационный номер (VIN) 
ХТВ214100W0619866, модель и номер двигателя 2106, 5302199, кузов номер 
687234, номер шасси W0619866, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Блюхера, 
д. 28

121,263 2015

75
Прицеп тракторный самосвальный 2-ПТС-4 мод 887В, год выпуска 1997, за-
водской номер машины (рамы) 147577, находящийся по адресу: Омская обл., 
Тарский р-н, с. Екатерининское

92,697 2015

76

Автомобиль ГАЗ-2705, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
Х9627050060098615, модель и номер двигателя *405220*53176334*, кузов номер 
27050060221979, находящийся по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 
Транспортная, д. 20а

334,750 2015

77
Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) 
ХТН31105041255288, модель и номер двигателя *40620D*43160809*, кузов но-
мер 31105040044756, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 23

372,255 2015

78

Автомобиль ВАЗ 2121, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) 
ХТА212100R1044839, модель и номер двигателя 2106-3667143, кузов номер 
1044839, находящийся по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, р.п. Моска-
ленки, ул. Энтузиастов, д. 13в

87,934 2015

79

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074062298579, модель и номер двигателя 2106-8268865, кузов номер 
2298579, находящийся по адресу: Омская обл., Полтавский р-н, р.п. Полтавка, 
ул. 1-я Восточная, д. 2

163,200 2015

80

Трактор МТЗ-80, ПСМ ВВ 072521, год выпуска 1987, заводской номер          ма-
шины (рамы) 541704, номер двигателя 225256, основной ведущий мост (мосты) 
854590, находящийся по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. 
Парковая, д. 2 а

119,358 2015

81
Трактор ДТ-175М, ПСМ ВВ 072526, год выпуска 1991, номер двигателя 107284, 
коробка передач номер 44728, основной ведущий мост (мосты) 44728, находя-
щийся по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Парковая, д. 2 а

274,105 2015

82

Автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074062282036, модель и номер двигателя 2106-8412877, кузов номер 
2282036, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие 
Уки, ул. Ленина, д. 6

163,200 2015

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах «www.mio.omskportal.ru» в разделе 
«Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела 
«Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра 
имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 7 сентября 2015 года         № 78
г. О мск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по современному пятиборью

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по современному 
пятиборью.

Установить срок подачи документов до 7 октября 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 7 сентября 2015 года         № 79
г. О мск

Об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по мотоциклетному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте 
в Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа 
о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной 
федерации»:

1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по мотоциклетному 
спорту.

Установить срок подачи документов до 7 октября 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИКАЗ

от 8 сентября 2015 года         № 80
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства по делам 
молодежи физической культуры и спорта Омской области

от 25 февраля 2015 года № 13
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Официально
Дополнить таблицу приложения «ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг и работ, 

оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности  государственными учреждениями 
Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» к приказу Министерства 
по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2015 года № 13 «Об 
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 
в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сфере 
молодежной политики, физической культуры и спорта» строкой 47 согласно приложению к настоящему 
приказу.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта Омской области
от 8 сентября2015 года  № 80

47

Организация 
и проведение 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 
в рамках Все-
российского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО)

92.62 Мин-
спорт

бюджет-
ное уч-
реждение 
Омской 
области 
«Об-
ластной 
физкуль-
турно-
спортив-
ный клуб 
«Урожай»

организация 
физкультур-
но-массовых 
мероприятий 
по пропаган-
де комплекса 
ГТО на терри-
тории Омской 
области, 
координация 
работы 
центров 
тестирования 
муниципаль-
ных районов 
Омской обла-
сти и города 
Омска

физи-
ческая 
культура 
и спорт

в инте-
ресах 
обще-
ства

процент 
потре-
бителей, 
удовлет-
воренных 
качеством 
и доступ-
ностью 
работы

%

коли-
че-
ство 
меро-
при-
ятий 
по 
ГТО

штук
бес-
плат-
ная

Федеральный 
закон от 04.12.2007 
года  № 329-ФЗ «О 
физической культуре 
и спорте в Российской 
Федерации», 
Указ Президента Рос-
сийской Федерации 
от 24.03.2014 года № 
172 «О Всероссийском 
физкультурно-спор-
тивном комплексе 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 10 сентября 2015 года                                                                                                  № 19п/1
 г. Омск

О  внесении  изменений  в  приказ  Главного  государственно-
правового управления Омской области от 2 июля 2014 года 

№ 25п/1 и признании утратившим силу приказа Главного 
государственно-правового управления Омской области

от 14 октября 2014 года № 36п/1 

1. Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 2 июля 
2014 года № 25п/1 «О предельной доле оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного 
государственно-правового управления Омской области» в фонде оплаты труда указанного учреждения и 
перечне должностей, относимых к административно-управленческому персоналу казенного учреждения 
Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления 
Омской области» следующие изменения:

 1) в названии слова «предельной доле оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного 
государственно-правового управления Омской области» в фонде оплаты труда указанного учреждения 
и» исключить;

 2) пункт 1 исключить.
 2. Признать утратившим силу приказ Главного государственно-правового управления Омской области 

от 14 октября 2014 года № 36п/1 «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Главного государственно-правового управления Омской области на 2015 – 2017 годы».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области 
В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 10   сентября 2015 года          № 64
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области 

1. Приложение № 2 «График личного приема граждан Российской Федерации руководителями 
Министерства финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 21 
ноября 2007 года № 30 «Об организации личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве 
финансов Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. В приложение № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» 
к приказу Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 18 «Об аттестационной 
комиссии Министерства финансов Омской области» внести следующие изменения:

1) исключить из состава аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области Фомину 
Риту Францевну;

2) включить в состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области Чеченко 
Вадима Александровича – исполняющего обязанности Министра финансов Омской области, 
председателя комиссии.

3. В приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской 
области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства 
финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 20 «О конкурсной комиссии Министерства финансов 
Омской области» внести следующие изменения:

1) исключить из состава конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области для 
проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской 
области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения 
вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (далее – комиссия) Фомину 
Риту Францевну;

2) включить в состав комиссии Чеченко Вадима Александровича – исполняющего обязанности 
Министра финансов Омской области, председателя комиссии.

4. В приложение № 2 «Состав комиссии по проверке соответствия кандидата на должность 
руководителя финансового органа местной администрации квалификационным требованиям» к приказу 
Министерства финансов Омской области от 23 августа 2010 года № 47 «Об утверждении Порядка проверки 
соответствия кандидата на должность руководителя финансового органа местной администрации 
квалификационным требованиям» внести следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по проверке соответствия кандидата на должность руководителя 
финансового органа местной администрации квалификационным требованиям (далее – комиссия по 
проверке кандидата) Фомину Риту Францевну и Русинову Елену Викторовну;

2) включить в состав комиссии по проверке кандидата:
- Чеченко Вадима Александровича – исполняющего обязанности Министра финансов Омской 

области, председателя комиссии;
- Шипитько Ольгу Владимировну – заместителя Министра финансов Омской области.
5. В приложение № 2 «Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета _________________________ 
(наименование муниципального образования Омской области) на 20__ год» (далее –  Соглашение) 
к приказу Министерства финансов Омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «О подписании 
соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Омской области» 
внести следующие изменения:

1) в преамбуле Соглашения слова «в лице Министра  финансов  Омской  области  Фоминой Риты 
Францевны» заменить словами «в лице  __________________________________________________________»;

                                                                                 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
2) раздел 8 «Юридические адреса и подписи Сторон» Соглашения изложить в следующей редакции:

«Министерство:
Министерство финансов Омской области 
___________________________________
(должность лица, действующего от имени Министерства) 
644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.5
________    ________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
«_______»  _______________  ____ года

Муниципальное образование:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(должность лица, действующего от имени муници-
пального образования)
_______    ________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)
«_______»  ______________ ____ года»

6. Внести в Приложение № 1 «Служебный распорядок Министерства финансов Омской области» 
к приказу Министерства финансов Омской области от 31 октября 2012 года № 64 «Об утверждении 
Служебного распорядка, Правил внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской 
области» следующие изменения:

1) Приложение № 2 «Перечень должностей гражданских служащих Министерства с ненормированным 
служебным днем» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Начальник сектора»;
2) Приложение № 3 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

гражданских служащих и иных работников Министерства за ненормированный служебный день» 
дополнить строкой 9.1 следующего содержания:

9.1. Начальник сектора 5

7. В приложение № 2 «Положение о единой комиссии Министерства финансов Омской области, 
осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области 
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу 
Министерства финансов Омской области от 24 декабря 2013 года № 71 «О создании единой комиссии 
Министерства финансов Омской области, осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений» внести следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным 

в пункте 1,  пункте 10 (за исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса котировок и 
предварительного отбора) части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов закупок требованиям, установленным в соответствии 
с частью 2, 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если такие требования установлены 
Правительством Российской Федерации;»;

2) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) проверять соответствие участников закупки предъявляемым к ним требованиям, установленным 

пунктами 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также при проведении электронного 
аукциона, запроса котировок и предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;».

8. В приложении № 5 «Договор на обслуживание лицевого счета» к Порядку открытия и ведения 
лицевых счетов в Министерстве финансов Омской области государственным унитарным предприятиям 
Омской области, утвержденном приказом Министерства финансов Омской области от 10 июля 2014 
года № 55, слова «в лице Министра финансов Омской области Фоминой Р.Ф.» заменить словами «в лице 
_______________________».

9. В приложение № 3 «Состав Комиссии по реализации проекта «Народный бюджет» в Омской 
области» к приказу Министерства финансов Омской области от 23 мая 2014 года № 39 «Об отдельных 
вопросах реализации проекта «Народный бюджет» в Омской области» внести следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии по реализации проекта «Народный бюджет» в Омской области 
Фомину Риту Францевну;

2) включить в состав Комиссии по реализации проекта «Народный бюджет» в Омской области 
Чеченко Вадима Александровича – исполняющего обязанности Министра финансов Омской области, 
председателя Комиссии.

 Исполняющий обязанности Министра В. А. ЧЕЧЕНКО.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов кандидатов (на основании данных Сбербанка России 

и других кредитных учреждений)
Выборы Губернатора Омской области

Омская область
По состоянию на 08.09.2015

В руб.
№ 
п/п ФИО кандидата Поступило средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток средств

1 2 3 4 5
1. Дворецкий Андрей Константинович 512 000,00 512 000,00 0,00
2. Денисенко Олег Иванович 9 774 000,00 9 716 198,55 57 801,45
3. Дроботенко Иосиф Иосифович 127 000,00 127 000,00 0,00
4. Зелинский Ян Викторович 1 878 950,00 1 876 852,38 2 097,62
5. Назаров Виктор Иванович 29 737 000,00 29 051 174,31 685 825,69
6. Подзоров Александр Георгиевич 738 000,00 731 280,00 6 720,00
7. Стрельников Александр Николаевич 1 655 500,00 1 655 500,00 0,00
8. Федорченко Михаил Александрович 19 550,00 19 550,00 0,00

Всего: 44 442 000,00 43 689 555,24 752 444,76

Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области 

от 10 сентября 2015 года № 64
«Приложение № 2 к приказу 

Министерства финансов Омской области
от 21 ноября 2007 г. № 30

Фамилия, имя, отчество Должность Дни и часы приема
Чеченко Вадим 
Александрович

Исполняющий обязанности Министра 
финансов Омской области

каждый третий понедельник месяца 
с 16.00 до 17.45 часов

Наделяев Юрий Анатольевич Первый заместитель Министра финан-
сов Омской области

каждый первый понедельник месяца 
с 16.00 до 17.45 часов

Товкач Наталья Васильевна Заместитель Министра финансов Ом-
ской области

каждый второй понедельник месяца 
с 16.00 до 17.45 часов

Шипитько Ольга Владимировна Заместитель Министра финансов Ом-
ской области

каждый четвертый понедельник 
месяца с 16.00 до 17.45 часов

».
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Территориальное управление  Росимущества в Омской областиобъявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области.

 Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  8 октября 2015 г.

10 часов 20 минут, должник – ООО «КСВ» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 33 А
Нежилое помещение, общей площадью 1074,30 кв.м., номера на поэтажном плане: 2 этаж: 
1-53, подвал: 1-7, 24-27, 30,31, литер Б 20 368 000 1 018 000 210 000

10 часов 40 минут, должники – А.А. Штенпрес, О.А. Штенпрес Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Блюхера, д. 83
Жилой дом, общей площадью 56,20 кв.м., 4-комн., к/засыпные 328 000 16 000 15 000
11 часов 00 минут, должник – А.А. Зензин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Маркса, д. 50/1, кв. 28
Квартира, общей площадью 105,00  кв.м., мансарда, кирп. 4 248 000 212 000 50 000
11 часов 20 минут, должник – Н.Н. Черкашина, А.П. Черкашин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Шербакульский р-н, д. Тарналы, ул. Советская, дом 4, кв. 2
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 1 эт., брус 374 093,53 18 000 15 000
11 часов 40 минут, должник – Т.И. Шкурченко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 6
Магазин «Электроинструменты» - нежилое помещение 2П, общей площадью 109,7 кв.м., номера 
на поэтажном плане: 1 этаж: 1-7, антресольный: 8, литер А, кирп. 4 271 200 213 000 50 000

12 часов 00 минут, должник – В.В. Журихин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, дом 3, кв. 56
Квартира, общей площадью 59,80 кв.м., 3-комн., 5/9 эт., кирп. 2 701 000 135 000 40 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 06 октября 2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 октября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 октября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного имущества –   23 октября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – Администрация Русско-Полянского городского по-
селения Русско-Полянского муниципального района Омской области Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Установлено относительно жилого дома Омская область, Русско-Полянский р-н, раб. пос. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 40
Земельный участок, общей площадью 264 кв.м., кадастровый номер 55:23:310115:181, земли 
населенных пунктов, личное подсобное хозяйство 36 550 19 000 5 000

10 часов 20 минут, должник – Д.В. Виноградов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Кировский административный округ, ГСК «Полет-30А», бокс № 246
Гаражный бокс, общей площадью 21,1 кв.м. 195 500 98 000 10 000

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, предусма-
тривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 октября 2015 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 октября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 октября 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 

оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-
ется 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 оформ-
ленного 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) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены 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 ТУ Росимущества в Омской области 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. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

также на сайте www.torgi.gov.ru.

ООО «ТЗК Омск (Центральный)»  сообщает о том, что раскрытие информации о де-
ятельности Общества, как субъекта естественной  монополии осуществляется путем 
ее размещения на сайте в сети Интернет по следующему адресу: http://www.gazprom-
neft.aero/omsk/.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                        9 сентября 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: заочная (голосование бюллетенями).
Дата проведения заседания Совета директоров (окончания приема бюллетеней): 15 сентября  2015 г.
Время окончания приема бюллетеней:17 часов 00 минут.
Место проведения заседания (адрес для направления заполненных и подписанных бюллете-

ней для голосования): г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания:
1. Об одобрении заключения договора  гражданско-правового характера с физическим лицом.
2. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения   в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

Администрация Вставского сельского поселения Тарского района извещает о намерении выделить зе-
мельный участок в счет невостребованных земельных долей собственников земельного пая бывшего колхоза 
имени Ленина для оформления в муниципальную собственность:

Серия РФ- Х ОМО-27-04, Колякова Лидия Васильевна 562299, Гермизеева Екатерина Петровна 562310, 
Климятич Людмила Васильевна 562379, Кралько Николай Адамович 645277, Оя Галина Федоровна 562207, 
Черненко Екатерина Ивановна 562395, Вахний Тамара Михайловна 562075, Лях Анастасия Ивановна 562255, 
Петрушина Татьяна Троединовна 562386, Русаков Николай Родионович 562132, Рупенко Евгений Геннадьевич 
562213, Петрушина Галина Васильевна 562159, Климятич Галина Максимовна 562041, Климятич Иван Яков-
левич 562040, Сафронова Зинаида Абрамовна 562500, Сафронова Мария Ивановна 562398, Демина Мария 
Федоровна 562113, Буракова Раиса Ивановна 562281, Кнотик Николай Семенович 562053, Елагина Людми-
ла Алексеевна 562274, Редькин Геннадий Леонидович 562088, Вахрушева Варвара Ивановна 562325, Уткина 
Анна Ивановна 562397, Скуратова Нина Владимировна 562135, Тюпо Лидия Семеновна 562412 

Почтовый адрес: 646505, Омская обл., Тарский р-н, с.Вставское, пл.Свободы 2
Тел.-факс: (838171) 51-1-32.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Директория» (ИНН 5506068669, ОГРН 1065506044064, 
644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда Омской обла-
сти от 20.05.2014 г., дело А46-4244/2014, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда 
Омской области от 15.06.2015 г., дело А46-4244/2014 срок конкурсного производства продлен до 14.09.2015 г.) 
Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, 
omsk7@mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает о проведении открытых электронных торгов в фор-
ме повторного публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Директория», залогом которого обеспечены тре-
бования ПАО «Сбербанк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы пред-
ставления предложений о цене имущества в составе 2-х ЛОТов,  В состав ЛОТов входит следующее имущество:

ЛОТ 1: 40/100 доли в праве общей долевой собственности конторы, блока бытовых помещений, столовой, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: А, А1, А2. Этажность: 3. Адрес (местоположение): 
г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-756, свидетельство о 
государственной рег. права серии 55АА № 096491 от 22.09.2010,  60/100 доли в праве общей долевой собствен-
ности конторы, блока бытовых помещений, столовой, назначение: нежилое. Площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: 
А, А1, А2. Этажность: 3. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) 
номер: 55-55-01/049/2010-756, свидетельство о государственной рег. права 55АА № 096490 от 22.09.2010, в том 
числе: Пожарная сигнализация, Инвентарный номер: БП0000635, Вентиляционная система Инвентарный номер: 
БП0000636, Кондиционер канальный LG B-48LH, Инвентарный номер: БП0000639; 40/100 доли в праве общей 
долевой собственности нежилого помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 52.1 кв.м., номера на поэ-
тажном плане: 20. Этаж: 1. Литер: А3. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или 
условный) номер: 55-55-01/083/2005-041,  свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 096488 от 22.09.2010 
г.; 60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 52,1 кв.м., номера на поэтажном плане: 20. Этаж: 1. Литер: А3. Адрес (местоположение):г. Омск, ул. 20 лет 
РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/083/2005-041, свидетельство о гос. рег. права серии 
55АА № 096489 от 22.09.2010 г.; 40/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Катего-
рия земель: Земли населенных пунктов – Производственные нужды. Площадь: 1362 кв.м. Адрес (местоположе-
ние): установлено относительно 3-х этажного кирпичного здания с двумя кирпичными пристройками, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский административный округ, ул. 20 лет РККА, д. 300.Кадастровый  (или услов-
ный) номер: 55:36:120302:0057, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 096493 от 22.09.2010 г.; 60/100 
доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: Земли населенных пунктов 
– Производственные нужды. Площадь: 1362 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно 3-х этаж-
ного кирпичного здания с двумя кирпичными пристройками, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский 
административный округ, ул. 20 лет РККА, д. 300.Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0057, свиде-
тельство о гос. рег. права серии 55АА № 096492 от 22.09.2010 г.  Начальная цена 23 112 000,00  рублей. 

ЛОТ 2: 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного здания с 
двумя одноэтажными пристройками, назначение: нежилое. Площадь: общая 1186.2 кв.м. Инвентарный номер: 
6584601. Литер: М, М1, М2. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 55-55-01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000253 от 15.06.2010 
г.;60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного здания с двумя одно-
этажными пристройками, назначение: нежилое. Площадь: общая 1186.2 кв.м. (для расчета принята площадь 
1171,5 кв.м., так как по состоянию на 15.08.2014 г. литера м снесена). Инвентарный номер: 6584601. Литер: М, 
М1, М2. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300.Кадастровый (или условный) номер: 55-55-
01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000254 от 15.06.2010 г.; 40/100 доли в праве 
общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: Земли населенных пунктов – для обще-
ственно-деловых целей. Площадь: 2302 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно нежилого 
строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300. Када-
стровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, свидетельство о гос. рег. права серии 55АА № 000251 от 
15.06.2010 г. ;60/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория земель: Земли 
населенных пунктов – для общественно-деловых целей. Площадь: 2302 кв.м. Адрес (местоположение): установ-
лено относительно нежилого строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский АО, 
ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, свидетельство о гос. рег. права 
серии 55АА № 000252 от 15.06.2010 г. ;Пристройка к Технодиво (20 лет РКК 300). 40/100 доли в праве общей до-
левой собственности диспетчерской (погрузочной весовой), назначение: нежилое. Площадь: общая 32,6 кв.м. 
Литер: К. Этажность: 1. Адрес (местоположение)  г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) 
номер: 55-55-01/049/2010-755, свидетельство о государственной рег. права серии 55АА № 134788 от 15.06.2010. 
60/100 доли в праве общей долевой собственности диспетчерской (погрузочной весовой), назначение: нежилое. 
Площадь: общая 32,6 кв.м. Литер: К. Этажность: 1. Адрес (местоположение)  г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. 
Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-755, свидетельство о государственной рег. права се-
рии 55АА № 134789 от 15.06.2010. 40/100 доли в праве общей долевой собственности бытового помещения, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 34,6 кв.м. Инвентарный номер: 369371. Литер: Л. Этажность: 1.  Адрес 
(местоположение)  г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-757, 
свидетельство о государственной рег. права серии 55АА № 134849 от 15.06.2010. 60/100 доли в праве общей до-
левой собственности бытового помещения, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,6 кв.м. Инвентарный но-
мер: 369371. Литер: Л. Этажность: 1.  Адрес (местоположение)  г. Омск, ул. 20 лет РККА,  д. 300. Кадастровый (или 
условный) номер: 55-55-01/049/2010-757, свидетельство о государственной рег. права серии 55АА № 134848 от 
15.06.2010. Начальная цена 22 433 760,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем об-
ращения к организатору торгов. 

Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным 30-ти календарным 
дням с момента публикации  настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 
12.09.2015 г. При отсутствии в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, для опре-
деленного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной цены продажи имуще-
ства должника на величину снижения. Величина снижения начальной продажной цены составляет - 10 % от на-
чальной продажной цены. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная продажная цена 
– каждые пять календарных дней. Минимальная продажная цена составляет 50% от начальной продажной цены 
имущества. Задаток устанавливается равным 10 % от начальной цены имущества, на момент подачи заявки за-
даток должен быть оплачен, подлежит оплате на  специальный счет должника   №  40702810945000094854 от-
крытый в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

 Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтинг-
Групп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору 
электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заяв-
ка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие 
в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наимено-
вание, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии  с законодатель-
ством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии 
док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложивше-
му максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов на следующий день до 11-00 (мск) по за-
вершению действия периода, в который была подана заявка на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

В течение 5 дней с даты подписания протокола  о результатах торгов Победителю аукциона направляется 
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи не-
посредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет должника №  40702810945000094854 
открытый в Омском отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673
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Информационное сообщение

Администрация Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Ом-
ской области информирует о наличии предлагаемых для использования земельный участок из 
состава земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на территории Солян-
ского сельского поселения:

- с кадастровым номером 55:31:081603:160, площадью 136983 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Омская область, Черлакский район, территория  Солянского сельского поселения.

- с кадастровым номером 55:31:081602:330, площадью 248644 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Омская область, Черлакский район, территория  Солянского сельского поселения.

- с кадастровым номером 55:31:081603:162, площадью 136245 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Омская область, Черлакский район, территория  Солянского сельского поселения.

- с кадастровым номером 55:31:081603:161, площадью 2763450 кв.м., расположенный по 
адресу: Россия, Омская область, Черлакский район, территория  Солянского сельского посе-
ления.

- с кадастровым номером 55:31:081603:159, площадью 624275 кв.м., расположенный по адресу: 
Россия, Омская область, Черлакский район, территория  Солянского сельского поселения.

Лица, заинтересованные в приобретении в собственность указанного земельного участка 
должны обращаться по адресу:646263 Омская область, Черлакский район, с.Соляное, ул. 50 
лет Октября, 5. Телефон 8-(38153)-5-22-22, в течении месяца со дня опубликования данного 
сообщения.

Администрация Оконешниковского городского поселения 
Оконешниковского муниципального района Омской области

ПРОВОДИТ АУКЦИОН
по продаже муниципального имущества

ЛОТ 1. Строение, расположенные по адресу: Омская область, Оконешниковский район, раб. пос. 
Оконешниково. 

Характеристика объекта: нежилое помещение - Спальный корпус № 1 Оздоровительного лагеря 
им. И.И. Стрельникова, Литер: Б.Б1, площадь - 203,3 кв. м.

Размер задатка: 10% от начальной цены, что составляет 15 300,00 руб.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены, что составляет 7 650,00 руб.
Начальная цена нежилого строения: 153 000,00 руб.
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: предложения по цене заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов.
Сроки, порядок внесения и задатка: не позднее 7 октября 2015 года. 
Дата начала приема заявок: 11 сентября 2015 года с 9.00 час.
Дата окончания приема заявок: 7 октября 2015 года до 17.00 час.
Место и порядок подачи заявок: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Степная, 44, кабинет № 1.
Дата определения участников аукциона:  8 октября 2015 года
Дата, место и время проведения аукциона: 20 октября 2015 года, Омская область, р.п. Оконешни-

ково, ул. Степная, 44, кабинет № 1 в 15.00. час. 
Место и срок подведения итогов продажи: Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Степная, 44, 

кабинет № 1, 20 октября 2015 года по окончании аукциона.
Порядок ознакомления покупателей с более подробной информацией: 
- размещена на официальном сайте Администрации Оконешниковского городского поселения 

(okoneh.omskportal.ru  Поселения -Оконешниковское городское поселение - Публикация в СМИ). 
Контактный телефон: 8(38166)21-9-34.

Контрактный управляющий Жосан С.А.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Казенное учреждение Омской области  «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС») 

извещает:
1. Аукционы по продаже следующего имущества:
 - автомобиль ВАЗ 2106, ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21060020006531, модель и номер двигателя ВАЗ 

2106-674042, кузов номер XТК21060020006531, находящийся по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. 
Зеленая, д. 11;

- автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO, (VIN) WDB9056131R369272, год выпуска 2002, модель, но-
мер двигателя OM905.6, 612981 50 513831, оборудован комплектом спутникового телевидения, по адресу: г. Омск, ул. Енисей-
ская, 3, корп. 3;

 - нежилое помещение, общей площадью 65,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 6П: 1-4, этаж 1, литер А1, расположенное 
по адресу: г. Омск, ул. Путилова, д. 7в;

 - нежилое помещение, общей площадью 21,6 кв.м, этаж:1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом. 1П;
 - нежилое помещение, общей площадью 20,8 кв.м, этаж:1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом. 2П;
 - нежилое помещение, общей площадью 52,5 кв.м, этаж: подвал, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, 

пом. 3П;
 - нежилое здание, общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный номер: 609420, этажность: 3, расположенное по адресу: 

г. Омск, ул. Сенная, д. 22;
 - столовая, двухэтажное здание общей площадью 996,00 кв.м, литера Б, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21;
 - нежилое строение – подсобного хозяйства, общей площадью 1495,20 кв.м, инвентарный номер 111186, литера Р, рас-

положенное по адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а;
 - спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных бригад, этажность 4, 

общей площадью 2 072,70 кв.м, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер А, расположенное по адресу: Омская обл., 
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, 2А/6;

 - прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000310, 
литер А, этажность 1, расположенная по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2а/3;

 - нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000340, литер А, расположенное по 
адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль,

 - назначенные на 22 сентября 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. Продажи посредством публичного предложения следующих объектов недвижимого имущества:
 - административного здания, общей площадью 173,3 кв.м, инвентарный номер 7064, литер А, А1, А2, А3, этажность 1 рас-

положенного по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Северная, д. 13а;
 - здания конторы, назначение: нежилое, общей площадью 675 кв.м, инвентарный номер: 6787, литер А, этажность 2, рас-

положенного по адресу: Омская обл., Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Советская, д. 86/1;
 - здания гаража, общей площадью 407,9 кв.м, инвентарный номер 8488, литер Ф, расположенного по адресу: Омская обл., 

Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93;
 - здания гаража, общей площадью 837,1 кв.м, инвентарный номер 8429, литер Ж, расположенного по адресу: Омская обл., 

Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93;
 - здания корпуса под с/х машины, общей площадью 434,2 кв.м, инвентарный номер 8432, литер Д, расположенного по 

адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93,
 -назначенные на 23 сентября 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
3. Продажи посредством публичного предложения следующих объектов недвижимого имущества:
 - здания (кузница, нефтебаза, столярная мастерская), общей площадью 109,9 кв.м, инвентарный номер 8490, литер М, 

расположенного по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д.93;
 - нежилого помещения 1П, общей площадью 107,5 кв.м, номера на поэтажном плане: 1 – 9, этаж: 2, литер: В, расположен-

ного по адресу: г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 1а;
 - нежилого помещения № 8П, общей площадью 10,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8;
- нежилого помещения № 9П, общей площадью 31,8 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А1, расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8;
 - нежилого помещения № 10П, общей площадью 17,8 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенного 

по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8
 - нежилых помещений 5П – 9П, 13П, 15П, площадью 169,4 кв.м, этаж 2, расположенных по адресу: Омская обл., Кормилов-

ский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
 - назначенные на 24 сентября 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

Официально
Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ

от 9 сентября 2015 года         № 32
г. Омск

Об утверждении Положения об организации и проведении  
конкурса рисунка почтовой марки, посвященной 

300-летию основания города Омска

В соответствии с пунктом 1 распоряжения Губернатора Омской области от 7 сентября 2015 года 
№ 202-р «О проведении конкурса рисунка почтовой марки, посвященной празднованию 300-летия 
основания города Омска» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной 300-летию 
основания города Омска (далее – конкурс).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮТИКОВА.

Приложение
к приказу Главного управления 

информационных технологий и связи
 Омской области 

от  9 сентября 2015 года №  32

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной

300-летию основания города Омска

1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения конкурса рисунка почтовой 

марки, посвященной 300-летию основания города Омска (далее – конкурс).
2. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации.
3. Конкурс проводится в целях создания рисунка для почтовой марки, посвященной 300-летию осно-

вания города Омска. 
4. Задачами конкурса являются:
1) содействие проявлению активной жизненной позиции граждан информационного общества;
2) повышение качества взаимодействия населения с органами власти посредством информационно-

коммуникационных технологий;
3) привлечение интереса граждан к историческому и культурному наследию города Омска;
4) развитие творческих способностей граждан.

2. Организаторы и партнеры конкурса
5. Организатором конкурса является Правительство Омской области.
6. Партнером конкурса могут стать любые организации, поддерживающие цели и задачи конкурса и 

принимающие участие в его организации, проведении и формировании призового фонда конкурса. 

3. Порядок проведения конкурса
7. Для всех участников конкурса утверждена единая тема рисунка: «Мой город. Мой Омск».
8. Конкурс проводится по 4 номинациям:
1) детские работы (с 6 до 12 лет);
2) юношеские работы (с 13 до 17 лет);
3) молодежные работы (с 18 до 25 лет);
4) профессиональные работы.
9. Для участия в конкурсе необходимо направить посредством информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по электронному адресу: konkurs@omskportal.ru, указав в 
теме письма: «300 лет городу Омску»:

1) заявку на участие в конкурсе в соответствии с формой согласно приложению № 1 к Положению; 
2) заявление на обработку персональных данных в соответствии с формой  согласно приложению 

№ 2 к Положению;
3) конкурсную работу.        
Документы можно представить лично в Главное управление информационных технологий и связи Ом-

ской области на бумажном носителе с 9.00 до 13.00 с пн.-пт., по адресу: г. Омск ул. Красный Путь, д. 109, 
каб. 811.

10. Работы, представленные на конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
1) работы, представляемые в бумажном виде, должны быть выполнены на плотной белой бумаге 

формата А4 (295х210 мм) или формата А3 (420х297 мм), в масштабе 3:1. Не допускается использование 
люминесцентных или металлизированных красок. В правом нижнем углу должно быть указано название 
работы и ФИО автора; 

2) Работы могут быть представлены на электронных носителях или направлены по электронной по-
чте. Работы, представляемые в электронном виде, должны быть в цветовой модели CMYK. Рисунки могут 
быть выполнены в любом графическом редакторе, но сохранены в формате: *.tif (например, программа 
Adobe Photoshop) или *.ai (например, программа Adobe Illustrator). Каждый элемент должен быть выпол-
нен на отдельном слое. Не допускается склеивание слоёв изображения. Допустимо только наложение 
слоёв изображения. Если изображение содержит текст, то он должен быть переведён в «кривые». В этом 
случае текст будет нередактируемым, т.е. таким, каким его задумал автор. Если текст не переведён в 
«кривые», то вместе с файлом оригинала должны быть предоставлены файлы шрифтов, используемых в 
оригинале, для возможности последующего редактирования. Изображения должны иметь разрешение 
не менее 600 dpi. Имя файла должно содержать название работы и ФИО автора.

11. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются.
12. Работы, не соответствующие требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Положения, к рас-

смотрению не принимаются.
13. Критерии оценки конкурсных работ: 
1) соответствие работ заявленной теме «Мой город. Мой Омск»;
2) оригинальность идеи.
14. Конкурс проходит в четыре этапа: 
1) первый этап: с 10 сентября по 5  ноября 2015 года – прием работ на конкурс;
2) второй этап: с 5 ноября по 10 ноября 2015 года – размещение работ, указанных в пункте 8 настоя-

щего Положения, на официальном портале Правительства Омской области, по адресу: www.omskportal.ru 
в сети  «Интернет» (далее – сайт: www.omskportal.ru), для проведения онлайн-голосования;

3) третий этап: проведение онлайн-голосования на сайте: www.omskportal.ru, с 10 ноября по 20 ноя-
бря 2015 года;

4) четвертый этап: с 20 ноября по 27 ноября 2015 года подведение итогов и определение победите-
лей конкурса.

15. Итоги конкурса направляются в Управление федеральной почтовой связи Омской области – фи-
лиал федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее – УФПС Омской 
области – филиал ФГУП «Почта России»).
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16. Главным призом для победителя конкурса является выпуск почтовой марки. Все конкурсные рабо-
ты будут размещены на выставке, организованной в фойе УФПС Омской области – филиала ФГУП «Почта 
России».

4. Организационный комитет конкурса
17. Организационный комитет конкурса:
1) организует проведение конкурса в соответствии с настоящим положением;
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
18. Состав организационного комитета:
1) Илютикова Ольга Викторовна – начальник Главного управления информационных технологий и свя-

зи Омской области, председатель организационного комитета;
2) Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных техноло-

гий и связи Омской области;
3) Климанова Ольга Владимировна – директор УФПС Омской области – филиала ФГУП «Почта Рос-

сии» (по согласованию);
4) Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области;
5) Кринвальд Дмитрий Николаевич – начальник отдела связи Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области;
6) Утюганова Светлана Валентиновна – начальник отдела развития информатизации Главного управ-

ления информационных технологий и связи Омской области.
5. Конкурсная комиссия

19. Задачи конкурсной комиссии:
1) оценка работ, представленных на конкурс;
2) анализ результатов онлайн-голосования на сайте: www.omskportal.ru; 
3) определение победителей конкурса.
20. Состав конкурсной комиссии: 
1) Илютикова Ольга Викторовна – начальник Главного управления информационных технологий и свя-

зи Омской области, председатель конкурсной комиссии;
4) Дьячков Юрий Юрьевич – заместитель начальника Главного управления информационных техноло-

гий и связи Омской области;
6) Глазачев Алексей Сергеевич – член общероссийской общественной организации малого и средне-

го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию);
2) Климанова Ольга Владимировна – директор УФПС Омской области – филиала ФГУП «Почта Рос-

сии» (по согласованию);
3) Ключенко Андрей Александрович – заместитель начальника Главного управления информационных 

технологий и связи Омской области;
5) Тренина Татьяна Владимировна – начальник Главного управления информационной политики Ом-

ской области.

6. Контактная информация
21. Несчисляева Юлия Владимировна – главный специалист отдела развития информатизации 

Главного управления информационных технологий и связи Омской области. Тел.: +7 (3812) 77-04-71,                               
e-mail: konkurs@omskportal.ru.

Приложение № 1
к Положению

о конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной 
300-летию основания города Омска

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной 

300-летию основания города Омска
1 ФИО автора работы
2 Дата рождения (дд.мм.год)
3 Адрес регистрации, телефон
4 Наименование работы
5 Место учебы

    ________________                                                                       ________________________
          (подпись)                                                                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению  

о конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной 
 300-летию основания города Омска

Главное управление информационных технологий 
и связи Омской области 

(644033, г. Омск, Красный Путь ул., 109) 
 Начальнику Главного управления информационных технологий 

и связи Омской области 
Ольге Викторовне Илютиковой

СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных

«____» ____________ 20__ года

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(Ф.И.О.) участника конкурса
паспорт или иной документ удостоверяющий личность:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________________________________
(кем, когда)
реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя субъекта персональных данных:

(серия, номер)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)

даю свое согласие на  сбор, накопление, хранение, использование, распространение (в том числе 
передачу) и уничтожение персональных данных ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                                                               (Ф.И.О.)

в целях участия в конкурсе рисунка почтовой марки, посвященной 300-летию основания города Ом-
ска: 

- фамилия, имя, отчество;
- адрес регистрации по месту жительства, временной регистрации;
- контактный телефон, адрес электронной почты.
Согласие на обработку персональных данных разрешаю на период проведения конкурса рисунка по-

чтовой марки, посвященной 300-летию основания города Омска.
Оставляю за собой право отзыва данного согласия. 
     _________________________                  ________________
                  (подпись)                              (расшифровка подписи)

Актуально

Приказ Главного управления информационных технологий и связи Омской области от 09 сентября 2015 года  
№ 32 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса рисунка почтовой марки, посвя-
щенной празднованию 300-летия основания города Омска» был впервые опубликовано в Государственной 
информационной системе правовой информации Официальный интернет-портал правовой информации http://
publication.pravo.gov.ru/) 09.09.2015

Власти Омской области выйдут на инвесторов
с новым законом о ГЧП

Речь идет о государственно-частном партнерстве. В Омске в четверг, 10 сентября, открылась 
конференция «Государственно-частное партнерство: Действенный механизм развития 
территорий в условиях экономического кризиса». 

В областном Экспоцентре собрались представители сибирских регионов – Алтайского и Краснояр-
ского краев, Новосибирской области, Республики Хакасия, представители Минэкономразвития России и 
Агентства стратегических инициатив, руководители Омской области и города Омска, банкиры. В обсуж-
дении актуальных вопросов правового регулирования и реализации потенциала государственно-частно-
го партнерства в Сибирском федеральном округе принял участие врио губернатора Виктор Назаров. 

В своем приветственном слове глава Омского региона назвал государственно-частное партнерство 
требованием времени. В условиях дефицита бюджетных средств ГЧП может стать действенным механиз-
мом привлечения частных инвестиций в экономику, развитие социальной сферы, повышение качества и 
доступности услуг. 

– Альянс власти и бизнеса особенно важен в реализации общественно значимых инфраструктурных 
и социальных проектов. Развитие государственно-частного партнерства занимает важное место в доку-
ментах стратегического развития региона. Правительство Омской области подписало соглашение о со-
трудничестве с Агентством стратегических инициатив. Документ будет способствовать развитию и реа-
лизации общественно значимых проектов, привлечению инвестиций, улучшению предпринимательского 
климата, – отметил глава региона Виктор Назаров. 

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Правительством Омской области и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), председателем наблюдательного совета которого является Владимир 
Путин, было подписано недавно в Москве. По итогам подписания генеральный директор АСИ Андрей Ни-
китин рассказал, что дает данный документ обеим сторонам. 

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Правительством Омской области и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ), председателем наблюдательного совета которого является Владимир 
Путин, было подписано недавно в Москве. По итогам подписания генеральный директор АСИ Андрей Ни-
китин рассказал, что дает данный документ обеим сторонам. 

– У нас очень хороший опыт работы с Омской областью именно в части социальных проектов. Одна 
из первых инициатив АСИ – Центры инноваций социальной сферы – впервые появились именно в Омской 
области. Сегодня мы двигаемся дальше. На данный момент один из самых приоритетных наших проек-
тов – создание в регионах сети детских технопарков, основанных на принципах государственно-частного 
партнерства. В рамках поручения президента России мы должны в пилотных регионах создать такие тех-
нопарки и вместе с администрациями регионов посмотреть, как это работает, и дальше уже на всю страну 
этот опыт распространять. Омская область вошла в число «пилотов». Мы рассчитываем, что у нас будет 
здесь очень серьезное и конструктивное взаимодействие, – сказал Андрей Никитин. 

О государственно-частном партнерстве в социальной сфере вспомнил на конференции и глава Ом-
ского региона. Действительно, в Омской области успешно работают частные детские сады и пансионаты 
для пожилых людей, получающие поддержку государства. Виктор Назаров подчеркнул, что необходимо 
эти наработки перенести на другие сферы. Законодательная база на федеральном уровне уже создана: 
224 -ФЗ, принятый Госдумой 1 июля 2015 года, вступает в силу с 1 января 2016 года. Закон Омской об-
ласти будет основываться на законе федеральном. 

– Понимая, что сегодня нет смысла создавать свой региональный закон о государственно-частном 
партнерстве, мы решили дождаться федерального закона, привести в соответствие с ним закон регио-
нальный, и с ним уже выходить на потенциальных партнеров и инвесторов. Рабочая группа по законода-
тельной базе сформирована, – отметил Виктор Назаров. 

Руководитель Омской области Виктор Назаров считает, что закон о государственно-частном пар-
тнерстве даст новый виток развитию территорий и отношениям власти и бизнеса. 

 Кстати, в конференции принимает участие разработчик этого важного документа, директор департа-
мента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития 
России Игорь Коваль. 

© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»


