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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2016 ГОДА

7 августа День железнодорожника
Уважаемые работники железнодорожного
транспорта!

6 августа – 300 лет городу Омску
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 300-летием города Омска!
Это особенный праздник для каждого, кто живёт и трудится в нашей области, вкладывает частицу своей души в благополучие родной земли. Всех нас объединяет любовь
к Омску и желание видеть его процветающим, ухоженным и современным.
За 300 лет из небольшой военной крепости, призванной охранять южные рубежи
государства, Омск превратился в замечательный город. Сегодня он входит в первую
пятерку индустриальных центров страны и является культурной столицей Сибири.
Омичи имеют все основания гордиться его прошлым и с уверенностью смотреть в
будущее. Убеждены, вместе мы в состоянии сделать Омск таким, чтобы им также гордились наши дети и внуки.
Желаем всем омичам крепкого здоровья, мира и добра, а нашему любимому
Омску – процветания на долгие годы!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ ВРУЧИЛ ЮБИЛЕЙНЫЕ
МЕДАЛИ «ОМСК. 300-ЛЕТИЕ»
В преддверии трехсотлетия со дня основания города продолжается чествование тех, кто внес
значимый вклад в развитие региона и областного центра. Торжественная церемония вручения
юбилейных медалей прошла 3 августа в парадном зале регионального Заксобрания.
Среди награжденных юбилейной медалью – начальник Главного управления МЧС России по Омской
области Владимир Корбут, начальник Главного управления региональной безопасности Омской области
Геннадий Привалов, директор филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области Андрей Платонов, ректор Омской юридической академии Юрий Соловей,
начальник Омского автобронетанкового инженерного института (филиал) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева Андрей Фёдоров, президент Нотариальной палаты Омской области Марина Эдельштейн.
«Спасибо за ваше отношение к делу, за любовь к Омской области, к нашим землякам. В истории нашего города – частица и вашего труда!» – сказал награжденным Виктор Назаров.
Юбилейная медаль «Омск. 300-летие» вручается за высокие результаты в развитии различных отраслей и сфер деятельности, особую плодотворную политическую и общественную работу, способствующую всестороннему развитию города Омска и области.

НОВЫЙ СИБИРСКИЙ ПОЛПРЕД ВСТРЕТИТСЯ
С ГУБЕРНАТОРОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
начал рабочую поездку в регионы своего округа. В Омскую область он прибудет 5 августа.
Назначенный 28 июля полпредом Президента в СФО Сергей Меняйло начал объезд регионов своего
федерального округа. 4 августа он побывал в Бурятии, а 5 августа приедет в Омскую область.
«5 августа Сергей Меняйло в Омске проведет встречу с губернатором, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию основания города», — сообщила пресс-служба полпредства.

Справка

Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР). В
1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова, в 1995 году — Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова. С 1983 по 2011 год
находился на военной службе. С апреля 2014 года — губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года указом
Президента РФ назначен полпредом в СФО.

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эффективная работа РЖД была и остается основой социально-экономического развития нашей страны.
Осуществляя пассажирские перевозки, вы помогаете стать ближе жителям разных
концов России. От вашего профессионализма и ответственности во многом зависит
стабильная работа предприятий и организаций.
Железная дорога всегда активно участвует в жизни Омской области и реализации
крупных совместных с региональным правительством проектов.
Благодарим вас за труд и преданность делу и желаем здоровья, благополучия и
успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАВЕРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ
ОМСКИХ УЧАСТНИКОВ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ
И ЗАКСОБРАНИЕ
В Избирательной комиссии Омской области завершилась регистрация кандидатов на участие
в предстоящих 18 сентября выборах. На места в Госдуме от региона претендуют 26 человек,
в Заксобрании – 462.
Как рассказал председатель облизбиркома Алексей Нестеренко, в числе зарегистрированных кандидатов – исключительно представители политических партий. Ни один из самовыдвиженцев, которых
было пять человек, не прошел регистрацию.
Наибольшее количество кандидатов, по три человека, представлено партиями «Гражданская платформа», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Партия народной свободы, «Партия роста» и «Справедливая Россия». По два кандидата – от «Единой России» и «Яблока», также один кандидат представляет
партию «Родина». Всего в выдвижении по партийным спискам на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва приняли участие 22 политические партии, 10 из которых в итоге будут представлены на предстоящих выборах.
Также определились предстоящие участники предстоящих выборов в региональный парламент. Из
претендовавших на места в Законодательном Собрании Омской области 624 человек в итоге осталось
462 кандидата. Они будут бороться за 44 мандата: 22 по одномандатным округам и 22 по партспискам.
457 из них – представители региональных отделений политических партий, 5 – самовыдвиженцы.
Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования, 18 сентября. В Омской области голосование
пройдет на 1 тыс. 777 участках. На территории региона по состоянию на 1 июля 2016 года зарегистрированы 1 млн 557 тыс. 833 избирателя.

ОМИЧИ ВЫБЕРУТ
МЕСТО ДЛЯ УСТАНОВКИ ПАМЯТНИКА ПЕТРУ I
В ОМСКЕ
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели дарит скульптуру Петра I Омску
на 300-летие. Такое решение он озвучил на встрече с главой Омской области Виктором
Назаровым.
Место, где появится памятник, выберут сами омичи. В официальной группе Правительства Омской
области во «ВКонтакте» объявлено голосование на место, где в Омске можно поставить памятник Петру I.
Правительство области предложило на выбор пять вариантов и оставило возможность открытого ответа. Голосование только началось, за первые два часа проголосовало около сотни человек. Лидируют в
голосовании Иртышская набережная и территория Омской крепости. Каждый из вариантов набрал около
трети голосов. Остальные потенциальные места для установки памятника — Любинский проспект, возле
Законодательного Собрания региона, Театральная площадь — пока набирают меньше 10% голосов каждый. Несколько человек выбрали вариант «У себя во дворе».
Около 10% проголосовавших предложили свой вариант. Среди предложений — Театральный сквер в
районе Свято-Никольского собора, между Комсомольским и Юбилейным мостами и так далее.

Справка

Зураб Церетели – советский и российский живописец, скульптор, дизайнер, педагог, профессор.
Президент Российской академии художеств с 1997 года. Автор более 5 тыс. произведений живописи,
графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно).

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 27 июля 2016 года
г. Омск

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

№ 177-р

от 29 июля 2016 года
г. Омск

О награждении золотой медалью
«За особые заслуги перед Омской областью»

О присвоении почетных званий Омской области
В соответствии со статьей 4, подпунктом 3 пункта 1, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За особую длительную плодотворную хозяйственную, общественную, политическую деятельность
и авторитет у жителей Омской области, обретенный в результате этой деятельности, присвоить почетное
звание Омской области «Почетный гражданин Омской области» Рощупкину Валерию Павловичу – члену
Совета Межрегиональной общественной организации содействия развитию культурно-экономических
связей омичей «Омское землячество».
2. За заслуги перед Омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области» Беловой Надежде Ивановне – Президенту Омского
регионального некоммерческого фонда поддержки творческой молодежи «Содружество».
3. За заслуги перед Омской областью в развитии науки и научно-производственной деятельности
присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель науки Омской области» Костюкову
Владимиру Николаевичу – главному конструктору – научному руководителю общества с ограниченной
ответственностью НПЦ «Динамика» – Научно-производственный центр «Диагностика, надежность машин
и комплексная автоматизация».
4. За заслуги перед Омской областью в эффективной организации документооборота государственной гражданской службы Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской службы Омской области» Баитовой Наталье Юрьевне – начальнику
отдела документооборота управления информационно-технического обеспечения и документооборота
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
5. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник связи Омской области»:
Ножкину Владимиру Владимировичу – заместителю начальника Управления специальной связи по
Омской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр
специальной связи», за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании службы специальной связи
Юрьеву Дмитрию Владимировичу – заместителю начальника отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Омске, за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании федеральной фельдъегерской связи.
6. За заслуги перед Омской областью в охране здоровья сельского населения присвоить почетное
звание Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» Булучевскому Анатолию Дмитриевичу – врачу общей практики Серебрянской участковой больницы бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области «Горьковская центральная районная больница».
7. За заслуги перед Омской областью в развитии образования присвоить почетное звание Омской
области «Заслуженный работник образования Омской области»:
Дейч Валентине Федоровне – учителю немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Любинская средняя общеобразовательная школа № 3» Любинского муниципального района Омской области
Деминой Раисе Александровне – заместителю директора муниципального казенного учреждения
Большереченского муниципального района Омской области «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования»
Дерновой Татьяне Васильевне – первому заместителю Министра образования Омской области
Дудаковой Римме Ивановне – директору муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Тюкалинского муниципального района Омской области «Тюкалинский лицей»
Касаткиной Ольге Алексеевне – советнику отдела общего и дополнительного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования
Министерства образования Омской области
Лондаревой Надежде Ивановне – учителю русского языка и литературы бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 92»
Оленич Галине Геннадьевне – учителю биологии бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Калачинска Омской области «Гимназия № 1»
Орлянской Тамаре Владимировне – учителю истории бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 76»
Пискун Ирине Николаевне – начальнику отдела дошкольного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства
образования Омской области
Пономаревой Людмиле Алексеевне – учителю биологии бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 149»
Шпакиной Ирине Гидальевне – директору частного общеобразовательного учреждения «Специализированный лицей с этнокультурным национальным компонентом».
8. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской области»:
Ефремовой Ларисе Владимировне – преподавателю спецдисциплин бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский колледж транспортного строительства», за
заслуги перед Омской областью в сфере профессионального образования
Панченко Галине Викторовне – педагогу дополнительного образования бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», за заслуги перед Омской областью в сфере дополнительного образования.
9. За заслуги перед Омской областью в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере экономики присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный экономист Омской области» Метелеву Сергею Ефимовичу – директору Омского института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
10. За заслуги перед Омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник физической культуры Омской области» Любимову
Анатолию Борисовичу – тренеру по тяжелой атлетике бюджетного учреждения Омской области «Омский
областной центр спортивной подготовки».
11. За заслуги перед Омской областью в развитии строительного комплекса Омской области присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» Юрьеву Александру
Васильевичу – директору общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление – 2 Стройбетон «Космическое».
12. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Распоряжение Губернатора Омской области от 27.07.2016 № 177-р «О присвоении почетных званий
Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2016 г.
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№ 181-р

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 13 Закона
Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. За особые заслуги перед Омской областью в развитии и повышении эффективности жилищнокоммунального комплекса Омской области наградить золотой медалью «За особые заслуги перед
Омской областью» Жирикова Сергея Николаевича - генерального директора акционерного общества
«Омскгазстройэксплуатация».
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В.И.НАЗАРОВ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2016 года
г. Омск

№ 222-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 9 октября 2013 года
№ 236-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «52 710 058 245,27» заменить цифрами «52 711 155 978,01»,
цифры «8 011 700 798,44» заменить цифрами «8 012 798 531,18»;
2) в разделе 6 цифры «52 710 058 245,27» заменить цифрами «52 711 155 978,01», цифры «8 011 700
798,44» заменить цифрами «8 012 798 531,18», цифры «50 175 858,38» заменить цифрами «50 151 330,27»,
цифры «6 747 269 200, 59» заменить цифрами «6 748 391 461,44»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Развитие государственной гражданской
и муниципальной службы в Омской области» цифры «50 175 858,38» заменить цифрами «50 151 330,27»,
цифры «5 020 433, 40» заменить цифрами «4 995 905,29»;
4) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Совершенствование государственного
управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» цифры «6 747 269 200,59» заменить цифрами «6 748 391 461,44», цифры «916 168 094,53»
заменить цифрами «917 290 355,38»;
5) в таблице приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»:
- в строках 1 «Задача 1. «Совершенствование правовых и организационных основ государственной
гражданской и муниципальной службы в Омской области», 1.1 «Основное мероприятие «Организационно-правовое и методическое обеспечение государственной гражданской и муниципальной службы в
Омской области, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и
муниципальной службе в Омской области» цифры «10 822 391,33» заменить цифрами «10 821 951,33»,
цифры «928 673,00» заменить цифрами «928 233,00»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы» цифры «546 510,00» заменить цифрами «546 070, 00», цифры «35 000,00» заменить цифрами
«34 560,00»;
- в строках 2 «Задача 2. «Повышение профессионального уровня государственных гражданских,
муниципальных служащих в Омской области и лиц, замещающих муниципальные должности в органах
местного самоуправления Омской области», 2.1 «Основное мероприятие «Совершенствование системы
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных
гражданских и муниципальных служащих в Омской области» цифры «39 353 467,05» заменить цифрами
«39 329 378,94», цифры «4 091 760,40» заменить цифрами «4 067 672,29»;
- в строке 2.1.1 «Мероприятие 1. Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Омской области» цифры «7 343 440,00» заменить цифрами «7 319
351,89», цифры «400 000,00» заменить цифрами «375 911,89»;
- в строке «Итого по подпрограмме 3 «Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы в Омской области» цифры «50 175 858,38» заменить цифрами «50 151 330,27», цифры «5 020
433,40» заменить цифрами «4 995 905,29»;
- в строках 3 «Задача 3. «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области», 3.1 «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» цифры «3 365 270 737,22» заменить цифрами «3 366 392 998,07», цифры «475
726 679,98» заменить цифрами «476 848 940,83», цифры «2 893 641 233,36» заменить цифрами «2 894 763
494,21», цифры «408 181 279,98» заменить цифрами «409 303 540,83»;
- в строке «Итого по подпрограмме 4 «Совершенствование государственного управления, системы
взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» цифры «6 747 269 200,59» заменить цифрами «6 748 391 461,44», цифры «916 168 094,53» заменить цифрами «917 290 355,38», цифры «6 269 651 476,73» заменить цифрами «6 270 773 737,58», цифры «848 622
694,53» заменить цифрами «849 744 955,38»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «52 710 058 245,27» заменить цифрами
«52 711 155 978,01», цифры «8 011 700 798,44» заменить цифрами «8 012 798 531,18», цифры «52 109 767
821,41» заменить цифрами «52 110 865 554,15», цифры «7 905 795 998,44» заменить цифрами «7 906 893
731,18».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Информационное общество
Омской области (2014 – 2019 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013
года
№ 253-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 цифры «2 813 799 080,72» заменить цифрами «2 812 803 347,98», цифры «430 813 649,53» заменить цифрами «429 817 916,79»;
2) в разделе 6 цифры «2 813 799 080,72» заменить цифрами «2 812 803 347,98», цифры «430 813
649,53» заменить цифрами «429 817 916,79», цифры «38,56» заменить цифрами «38,64», цифры «1 086
763 127,02» заменить цифрами «1 085 767 394,28»;
3) в строке «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Электронное Правительство Омской области» цифры «1 086 763 127,02» заменить цифрами «1 085 767 394,28», цифры «178 451 666,39» заменить
цифрами «177 455 933,65»;
4) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области (2014 – 2019 годы)»:
- в строках 3 «Задача 3 подпрограммы 1 «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах исполнительной власти Омской области», 3.1 «Основное мероприятие «Повышение
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Официально
эффективности и внутренней организации деятельности органов государственной власти Омской области» цифры «368 839 979,71» заменить цифрами «367 844 246,97», цифры «71 084 156,95» заменить цифрами «70 088 424,21»;
- в строке 3.1.16 «Мероприятие 16. Ведомственные расходы на информационно-телекоммуникационные технологии в сфере развития государственно-правовых институтов на территории Омской области» цифры «8 763 659,72» заменить цифрами «7 767 926,98», цифры «8 936 979,30» заменить цифрами
«7 941 246,56»;
- в строке «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» цифры «1 101 480 633,87» заменить цифрами «1 085 767 394,28», цифры «178 451 666,39» заменить цифрами «177 455 933,65», цифры «1
078 782 916,15» заменить цифрами «1 077 787 183,41»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «2 813 799 080,72» заменить цифрами «2
812 803 347,98», цифры «430 813 649,53» заменить цифрами «429 817 916,79», цифры «2 749 699 562,32»
заменить цифрами «2 748 703 829,58».
3. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от
16 октября 2013 года
№ 257-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «5 097 772 957,29» заменить цифрами «5 097 770
957,29», цифры «910 239 765,81» заменить цифрами «910 237 765,81», цифры «3 094 594 987,29» заменить цифрами «3 094 592 987,29», цифры «373 766 165,81» заменить цифрами «373 764 165,81»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Создание условий для формирования и
использования трудовых ресурсов Омской области» цифры «400 468 665,96» заменить цифрами «400 466
665,96», цифры «29 446 350,56» заменить цифрами «29 444 350,56»;
3) в таблице приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области»:
- в строках 1 «Задача 1 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах», 1.1 «Основное мероприятие: Организация проведения специальной оценки условий
труда на территории Омской области» цифры «92 879 297,31» заменить цифрами «92 877 697,31», цифры
«2 763 700,00» заменить цифрами «2 762 100,00»;
- в строке 1.1.2 «Мероприятие 2: Проведение спецоценки в органах исполнительной власти Омской
области и государственных учреждениях Омской области, находящихся в их ведении, в том числе:» цифры «82 562 104,31» заменить цифрами «82 560 504,31», цифры «2 763 700,00» заменить цифрами «2 762
100,00»;
- в строке 1.1.2.2 «Мероприятие 2.2: Проведение спецоценки в Главном государственно-правовом
управлении Омской области и казенном учреждении Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» цифры «492 500,00» заменить
цифрами «490 900,00», цифры «50 000,00» заменить цифрами «48 400,00»;
- в строках 2 «Задача 2 подпрограммы «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы: Обеспечение непрерывной подготовки
работников по охране труда на основе современных технологий обучения», 2.1 «Основное мероприятие:
Координация обучения по охране труда на территории Омской области» цифры «36 380 235,51» заменить
цифрами «36 379 835,51», цифры «98 700,00» заменить цифрами «98 300,00»;
- в строке 2.1.2 «Мероприятие 2: Координация обучения по охране труда, в том числе проверка знаний требований охраны труда, профессиональная переподготовка, повышение квалификации по охране
труда руководителей и специалистов по охране труда органов исполнительной власти Омской области и
учреждений, в том числе:» цифры «5 604 335,51» заменить цифрами «5 603 935,51», цифры «98 700,00»
заменить цифрами «98 300,00»;
- в строке 2.1.2.2 «Мероприятие 2.2: Обучение по охране труда руководителей и специалистов по
охране труда Главного правового управления и казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» цифры «192
100,00» заменить цифрами «191 700,00», цифры «44 000,00» заменить цифрами «43 600,00»;
- в строке «Итого по подпрограмме «Создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов Омской области» государственной программы» цифры «400 468 665,96» заменить цифрами
«400 466 665,96», цифры «29 446 350,56» заменить цифрами «29 444 350,56»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «5 097 772 957,29» заменить цифрами «5
097 770 957,29», цифры «910 239 765,81» заменить цифрами «910 237 765,81», цифры «3 094 594 987,29»
заменить цифрами «3 094 592 987,29», цифры «373 766 165,81» заменить цифрами «373 764 165,81».
4. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 261-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, разделе VI цифры «3 614 058 337,75» заменить цифрами «3 613 958 337,75», цифры «39

350 680,00» заменить цифрами «39 250 680,00», цифры «3 391 286 985,75» заменить цифрами «3 391 186
985,75», цифры «23 635 980,00» заменить цифрами «23 535 980,00»;
2) в таблице приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской области
«Доступная среда»:
- в строке 11 цифры «2016» заменить цифрами «2015», цифры «4 689 320,00» заменить цифрами «4
589 320,00», цифры «100 000,00» заменить цифрами «0,00», цифры «2 332 396,00» заменить цифрами «2
232 396,00»;
- в строке «Итого по разделу 2» цифры «664 146 660,88» заменить цифрами «664 046 660,88», цифры
«26 522 700,00» заменить цифрами «26 422 700,00», цифры «477 317 168,88» заменить цифрами «477 217
168,88», цифры «11 808 000,00» заменить цифрами «11 708 000,00»;
- в строке «ВСЕГО по государственной программе» цифры «3 614 058 337,75» заменить цифрами «3
613 958 337,75», цифры «39 350 680,00» заменить цифрами «39 250 680,00», цифры «3 391 286 985,75»
заменить цифрами «3 391 186 985,75», цифры «23 635 980,00» заменить цифрами «23 535 980,00»;
3) в таблице приложения № 4 «Объем ресурсного обеспечения государственной программы Омской
области «Доступная среда»:
- в строке «Всего, в том числе:» цифры «3 614 058 337,75» заменить цифрами «3 613 958 337,75», цифры «39 350 680,00» заменить цифрами «39 250 680,00»;
- в строке «областной бюджет» цифры «3 391 286 985,75» заменить цифрами «3 391 186 985,75», цифры «23 635 980,00» заменить цифрами «23 535 980,00»;
4) в таблице приложения № 5 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования государственной программы Омской области «Доступная среда»:
- в строке «Всего по направлениям» цифры «3 614 058 337,75» заменить цифрами «3 613 958 337,75»,
цифры «39 350 680,00» заменить цифрами «39 250 680,00»;
- в строке «Главное государственно-правовое управление Омской области» цифры «4 689 320,00»
заменить цифрами «4 589 320,00», цифры «100 000,00» заменить цифрой «0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 27.07.2016 № 222-п «О внесении изменений
в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.07.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2016 года
г. Омск

№ 223-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года
№ 262-п
В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года
№ 262-п, внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 28.07.2016 № 223-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
28.07.2016 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июля 2016 года № 223-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области» к государственной программе Омской области
«Развитие транспортной системы Омской области»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июля 2016 года
г. Омск

дорог местного значения» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

№ 224-п

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В.И. НАЗАРОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 3 февраля 2016 года № 15-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности»:
1) перед строкой «ВСЕГО, в том числе» дополнить строками следующего содержания:
3.2. Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом
строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного
жилищного фонда
6

Калачинский муниципальный район Омской области

Приобретение жилых помещений в многоквартирных
домах в г. Калачинске

Нераспределенные средства по подразделу 3.2

7 346 848,00

53 152,00

Итого по подразделу 3.2, в том числе

7 400 000,00

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7 400 000,00

Итого по разделу 3, в том числе

96,00

107 190 907,94

за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8 400 000,00

за счет поступлений целевого характера

98 790 907,94

2) в строке «ВСЕГО, в том числе» цифры «821 930 126,73» заменить цифрами «829 330 126,73»;
3) в строке «за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера» цифры
«222 361 626,69» заменить цифрами «229 761 626,69».
2. В таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

4

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 июля 2016 года № 224-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Распределение
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения»
1) в строке 3.2 слова «Калачинский муниципальный район Омской области» заменить словами «Калачинское городское поселение Калачинского муниципального района Омской области»;
2) подраздел 1.2 «Проектирование и строительство, реконструкция автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» изложить в следующей редакции:
1.2. Проектирование и строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Муромцевский
Реконструкция подъезда к деревне Кокшенево в Муромцев- 12 546 560,04
3.11 муниципальный
0,00
12 546 560,04
95,00
район Омской
ском муниципальном районе
области
Омской области
Реконструкция подъезда к пос.
Тарский мунициПятилетка в Тарском муни3.12 пальный район
14 693 556,90
0,00
14 693 556,90
95,00
ципальном районе Омской
Омской области
области
Реконструкция автомобильной
Усть-Ишимский
дороги подъезд к деревне
муниципальный
Ашеваны (Усть-Ишим – Фо3.13 район Омской
987 586,49
0,00
987 586,49
95,00
кино) в Усть-Ишимском муобласти
ниципальном районе Омской
области
Распределенные средства по подразделу 1.2
28 227 703,43
0,00
28 227 703,43
х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2
885 311,40
0,00
885 311,40
Итого по подразделу 1.2
29 113 014,83
0,00
29 113 014,83
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Официально
3) после строки 7 дополнить строками 7.1, 7.2 следующего содержания:

7.1

7.2

Исилькульский
муниципальный
район Омской
области

Хортицкое сельское поселение
Нижнеомского
муниципального
района Омской
области

Реконструкция подъезда
к деревне Евсюки Исилькульского муниципального
района Омской области, в
том числе:
по обязательствам 2015
года
по обязательствам 2016
года
Реконструкция подъезда к
с. Хортицы в Нижнеомском
муниципальном районе
Омской области

20 928 798,88

20 928 798,88

0,00

10 181 098,94

10 181 098,94

0,00

10 747 699,94

10 747 699,94

0,00

6 713 090,91

6 713 090,91

0,00

или продления сроков засекречивания архивных документов, рассматривать на заседаниях Комиссии
эти заключения для выработки согласованного решения;
4) осуществлять полное или частичное рассекречивание архивных дел, в необходимых случаях давать рекомендации о характере их использования.

95,00

4) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3» – «Итого по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.3
Нераспределенные средства по подразделу 1.3
Итого по подразделу 1.3

408 076 145,70 376 980 742,20
334 617 076,39 301 290 276,28
742 693 222,09 678 271 018,48

31 095 403,50
33 326 800,11
64 422 203,61

x

5) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей
редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1
Итого по разделу 1

1 323 156 487,07
335 504 920,78
1 658 661 407,85

413 833 380,14
301 292 809,27
715 126 189,41

909 323 106,93
34 212 111,51
943 535 218,44

x

6) строки «Итого распределенные средства» – «Всего» изложить в следующей редакции:
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

1 656 565 105,29
493 698 048,18
2 150 263 153,47

413 833 380,14
388 685 312,27
802 518 692,41

1 242 731 725,15
105 012 735,91
1 347 744 461,06

х

Постановление Правительства Омской области от 28.07.2016 № 224-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.07.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 июля 2016 года
г. Омск

№ 132

О межведомственной экспертной комиссии Омской области по
рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных
документов
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 октября 2004 года № 1286 «Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны», решением Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны от 12 марта 2010 года № 178 «О типовом положении о порядке рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов»:
1. Создать межведомственную экспертную комиссию Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов (далее – комиссия).
2. Утвердить Регламент работы комиссии (приложение № 1) и ее состав (приложение № 2).

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 28 июля 2016 года № 132

РЕГЛАМЕНТ
работы межведомственной экспертной комиссии Омской
области по рассекречиванию и продлению сроков
засекречивания архивных документов
I. Общие положения
1. Межведомственная экспертная комиссия Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов (далее – Комиссия) создана в целях осуществления работы по
рассмотрению на предмет рассекречивания и продления сроков засекречивания архивных документов,
созданных в процессе деятельности органов Российской коммунистической партии (большевиков) (далее – РКП(б)), Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (далее – ВКП(б)), Коммунистической партии Советского Союза (далее – КПСС), государственной власти и управления Омской области,
ликвидированных организаций-фондообразователей, не имеющих правопреемников, находящихся на
хранении в закрытых фондах бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (далее соответственно – архивные документы, учреждение).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы защиты государственной тайны.
3. Комиссия неправомочна рассматривать документы РКП(б), ВКП(б), КПСС общесоюзного, республиканского уровней, а также документы, содержащие сведения в сфере военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности,
распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации, иные документы,
рассмотрение которых в установленном порядке не отнесено к компетенции Комиссии.
II. Задача и функции Комиссии
4. Задачей Комиссии является рассекречивание и продление сроков засекречивания архивных документов.
5. К функциям Комиссии относятся:
1) рассмотрение в пределах своей компетенции на предмет рассекречивания и продления сроков
засекречивания архивных документов;
2) принятие в пределах своей компетенции решений о рассекречивании архивных документов;
3) подготовка мотивированных заключений о продлении сроков засекречивания архивных документов для направления в Межведомственную комиссию по защите государственной тайны;
4) рассмотрение в пределах своей компетенции запросов граждан, организаций, органов государственной власти о рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне;
5) подготовка ежегодных докладов Губернатору Омской области о проделанной работе по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов;
6) информирование населения о результатах рассекречивания архивных документов через средства
массовой информации, а также при помощи публикаций в информационно-методическом историко-краеведческом журнале «Архивный вестник» и на официальном сайте Министерства культуры Омской области.
III. Права Комиссии
6. Комиссия имеет право:
1) привлекать по согласованию к работе Комиссии квалифицированных экспертов, имеющих допуск
к сведениям, составляющим государственную тайну, для проведения экспертных оценок документов,
представленных к рассекречиванию;
2) создавать экспертные группы в соответствии с характером и составом рассматриваемых на предмет рассекречивания архивных документов;
3) получать от экспертов (экспертных групп) экспертные заключения по вопросам рассекречивания
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IV. Порядок организации деятельности Комиссии

95,00

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей
форме.
8. В состав Комиссии включаются представители органов исполнительной власти Омской области, а
также (по согласованию) представители учреждения, военного комиссариата Омской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области, Представительства
Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Омске, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области.
Председатель Комиссии назначается из числа заместителей Председателя Правительства Омской
области.
9. В соответствии с характером и составом рассматриваемых на предмет рассекречивания архивных
документов секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии формирует экспертные группы.
Работа Комиссии и экспертных групп осуществляется с соблюдением требований по обеспечению режима секретности.
10. Деятельность Комиссии организуется в соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым
Губернатором Омской области (далее – план работы).
11. Секретарь Комиссии организует работу экспертных групп, формирует повестку дня заседания
Комиссии, осуществляет контроль за своевременной подготовкой материалов к заседанию Комиссии,
организует проведение заседаний Комиссии и обеспечивает их протоколирование.
12. Для рассмотрения на предмет рассекречивания членам Комиссии и экспертным группам представляются подлинники архивных документов или их удостоверенные копии.
13. Представленные для рассмотрения на предмет рассекречивания архивные документы рассматриваются полистно.
14. Учреждение обеспечивает доступ членов экспертных групп к рассматриваемым архивным документам.
15. Работа экспертных групп проводится в отдельном помещении режимно-секретного подразделения учреждения. Экспертные группы проводят экспертизу архивных документов. По результатам работы
члены экспертных групп готовят экспертные заключения, протоколы заседаний экспертных групп и перечни рассекречиваемых документов.
16. Экспертные заключения, подписанные руководителями и членами экспертных групп, протоколы
заседаний экспертных групп, а также перечни рассекречиваемых документов представляются секретарю
Комиссии не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии.
17. Члены Комиссии знакомятся с подготовленными материалами не позднее чем за пять дней до дня
заседания Комиссии.
18. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии либо по поручению председателя Комиссии его заместитель. Заседания проводятся в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в год.
Внеочередные заседания проводятся по решению председателя Комиссии.
19. Комиссия рассматривает представленные экспертные заключения и принимает в пределах своей
компетенции решение о рассекречивании или продлении сроков засекречивания архивных документов.
20. На заседания Комиссии могут приглашаться эксперты, имеющие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, без права решающего голоса.
21. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегировать свои
полномочия другим лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании его мнение по рассматриваемым вопросам представляется в письменном виде.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решения. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа ее членов.
В случае несогласия с принятым решением каждый член Комиссии имеет право изложить в письменном виде свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
Решение не может быть принято в случае несогласия с ним члена Комиссии, к чьей компетенции в
соответствии с федеральным законодательством отнесен рассматриваемый вопрос.
22. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на
заседании Комиссии. По результатам рассмотрения архивных документов на предмет рассекречивания
составляется акт о результатах работы по рассмотрению на предмет рассекречивания архивных документов, который является приложением к протоколу заседания Комиссии, подписывается председателем Комиссии, членами Комиссии и утверждается Губернатором Омской области.
Протоколы заседания Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также органам, организациям и
должностным лицам по указанию председательствующего на этом заседании.
23. Акт о результатах работы по рассмотрению на предмет рассекречивания архивных документов
доводится до руководителя учреждения, представившего документы на рассмотрение.
24. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство
культуры Омской области.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 28 июля 2016 года № 132

СОСТАВ
межведомственной экспертной комиссии Омской области по
рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных
документов
Бондарев
Игорь Сергеевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, председатель комиссии
Вижевитова
Татьяна Анатольевна - заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель председателя Комиссии
Растягаева
Галина Ивановна - начальник архивного управления Министерства культуры Омской области, секретарь
комиссии
Безродный
Константин Эдуардович - начальник отделения регистрации и архивных фондов Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гребенев
Олег Валерьевич - старший помощник начальника отделения (защиты государственной тайны) федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Омской области» (по согласованию)
Коновалова
Алла Васильевна - начальник отдела специальных фондов и реабилитации жертв политических репрессий Информационного центра Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Косинцев
Евгений Васильевич - представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе
Омске (по согласованию)
Лапухин
Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области
Леонтьева
Марина Борисовна - начальник сектора специального делопроизводства управления Губернатора Омской области по защите государственной тайны
Николаева
Ирина Павловна - главный хранитель фондов бюджетного учреждения Омской области «Исторический
архив Омской области» (по согласованию)
Пугачева
Ольга Дмитриевна - директор бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской
области» (по согласованию)

5 августа 2016 года

Указ Губернатора Омской области от 28.07.2016 № 132 «О межведомственной экспертной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2016 г.
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Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года
г. Омск

№ 133

Крм = (СПрм – СПбаз х (1 + Ип /100)) х Л, где:

О дополнительной мере социальной поддержки
в виде частичной компенсации расходов
по оплате коммунальных услуг в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», статьей 12 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан, в целях соблюдения утвержденных Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года
№ 58 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области» предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области (далее – предельный индекс) постановляю:
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов
по оплате коммунальных услуг в 2016 году (далее – дополнительная мера социальной поддержки) гражданам – потребителям коммунальных услуг в Омской области, у которых внесенная совокупная плата
за коммунальные услуги, потребленные в каждом месяце с июля по декабрь 2016 года, увеличилась по
отношению к размеру внесенной совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные в декабре
2015 года, более чем на утвержденную величину предельного индекса при неизменном наборе и объеме
потребленных коммунальных услуг.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки.
3. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить размещение в средствах массовой информации, в том числе на теле- и радиоканалах, информации об установлении на территории Омской области дополнительной меры социальной поддержки.
4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, но не
ранее вступления в силу Закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2016 год», предусматривающего соответствующие объемы бюджетных ассигнований на его реализацию, определенные Министерству труда и социального развития Омской области
в 2016 году.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года № 133

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в
виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных
услуг в 2016 году
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и определения размера дополнительной меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных
услуг в 2016 году (далее – компенсация) гражданам – потребителям коммунальных услуг в Омской области (далее – граждане).
Право на получение компенсации имеют граждане, у которых внесенная совокупная плата за коммунальные услуги, потребленные в каждом месяце с июля по декабрь 2016 года, увеличилась по отношению к размеру внесенной совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные в декабре 2015
года, более чем на утвержденную Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года
№
58 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области» величину предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области (далее – предельный индекс) при неизменном наборе и
объеме потребленных коммунальных услуг.
Компенсация предоставляется гражданам на основании заявления о предоставлении компенсации
при условии оплаты коммунальных услуг за июль – декабрь 2016 года в соответствии с платежными документами по установленным тарифам в полном объеме.
2. В целях получения компенсации гражданин в срок до 1 ноября 2017 года обращается в уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и
социального развития Омской области (далее соответственно – учреждение, Министерство), по месту
нахождения жилого помещения (одного из жилых помещений), которым гражданин пользуется на законном основании, с заявлением о предоставлении компенсации по форме, утверждаемой Министерством
(далее – заявление).
3. Вместе с заявлением гражданин представляет следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и его место жительства;
2) документы, содержащие сведения о внесенных платежах за коммунальные услуги, потребленные в
жилом помещении, за декабрь 2015 года и за месяц (месяцы), указанный в заявлении;
3) кадастровый паспорт жилого помещения, оформленный в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, или иной документ, который содержит описание жилого
помещения и выдан в установленном законодательством Российской Федерации порядке до дня вступления в силу Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (при обращении за
получением компенсации гражданина, использующего в жилом помещении печное отопление);
4) домовую книгу либо иной документ, содержащий сведения о количестве лиц, проживающих в жилом помещении (при обращении за получением компенсации гражданина, использующего в жилом помещении бытовой газ в баллонах);
5) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением, указанным в
заявлении, гражданином, обращающимся за предоставлением компенсации, в случае если он в данном
жилом помещении не проживает.
При непредставлении гражданином документов, указанных в подпунктах 3 – 5 настоящего пункта (за
исключением домовой книги), учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством межведомственного информационного взаимодействия.
4. В целях получения компенсации от имени гражданина может обратиться его представитель, который дополнительно представляет:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или
ее нотариально заверенную копию.
5. При личном представлении гражданином либо его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных документов
и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются гражданину либо его представителю.
Заявление и документы, предусмотренные пунктами 3, 4 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением, при этом подлинность подписи гражданина либо его представителя на заявлении, а также прилагаемые копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) с прилагаемыми к нему электронными образами документов, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка,
могут быть представлены в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей),
с использованием универсальной электронной карты.
6. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации принимается учреждением в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления.
7. Для целей расчета компенсации:
1) размер внесенной гражданином совокупной платы за все потребленные коммунальные услуги в
каждом месяце с июля по декабрь 2016 года (далее – расчетный месяц) сравнивается с размером внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги за декабрь 2015 года (далее – базовый
месяц). При этом объемы потребленных коммунальных услуг в сравниваемых периодах берутся в значениях, равных значениям объемов коммунальных услуг, потребленных в расчетном месяце;
2) при использовании в жилом помещении печного отопления и (или) бытового газа в баллонах в размер внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги в расчетном и базовом месяцах
включаются расходы на печное отопление и (или) приобретение бытового газа в баллонах, определенные исходя из установленных предельных цен и утвержденных нормативов потребления (установленных
норм), общей площади жилого помещения и количества граждан, проживающих в данном жилом поме-
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щении;
3) не подлежит учету произведенная в расчетном и базовом месяцах оплата пени и (или) задолженности по оплате коммунальных услуг, возникших за иные периоды времени, а также разница в размере
платежей в расчетном и базовом месяцах, возникшая вследствие применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих коэффициентов к тарифам и
нормативам потребления коммунальных услуг.
8. Размер компенсации определяется с учетом положений пункта 7 настоящего Порядка в отношении
каждого жилого помещения, указанного в заявлении, отдельно за каждый расчетный месяц по формуле:

Крм – размер компенсации за расчетный месяц;
СПрм – размер внесенной гражданином совокупной платы за потребленные коммунальные услуги в
расчетном месяце;
СПбаз – размер совокупной платы гражданина за базовый месяц, исчисленной из объема коммунальных услуг, потребленных в расчетном месяце;
Ип – предельный индекс, утвержденный для соответствующего муниципального образования Омской области в расчетном месяце;
Л – коэффициент, отражающий соотношение размера внесенной гражданином совокупной платы за
потребленные им в расчетном месяце коммунальные услуги, уменьшенного на сумму предоставленных
гражданину и (или) лицам, проживающим в жилом помещении, указанном в заявлении, в соответствии
с законодательством мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, и размера внесенной
гражданином совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные им в расчетном месяце.
9. Компенсация по выбору гражданина предоставляется через организации почтовой связи или кредитные организации путем ее перечисления на указанный гражданином в заявлении банковский счет.
10. Компенсация предоставляется в течение месяца, следующего за месяцем, в котором принято
решение о ее предоставлении.
11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) непредставление гражданином либо его представителем, документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, пункта 3, пунктом 4 настоящего Порядка, либо домовой книги;
2) наличие повреждений, исправлений, не позволяющих однозначно истолковать содержание документа;
3) представление гражданином недостоверной информации;
4) оплата коммунальных услуг за месяц (месяцы), указанный в заявлении, не в полном объеме;
5) изменение размера внесенной гражданином совокупной платы за коммунальные услуги, потребленные им в каждом расчетном месяце, по отношению к размеру внесенной гражданином совокупной
платы за коммунальные услуги, потребленные им в базовом месяце, не более чем на утвержденную величину предельного индекса при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг;
6) предоставление компенсации за тот же период иному гражданину, ранее обратившемуся за предоставлением компенсации в отношении того же жилого помещения.
12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации учреждение направляет
гражданину мотивированный отказ в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
13. Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть обжаловано гражданином в установленном законодательством порядке.

Указ Губернатора Омской области от 01.08.2016 № 133 «О дополнительной мере социальной
поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2016 году» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
1.08.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 августа 2016 года
г. Омск

№ 134

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года
№ 18
1. В строке 11 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от
23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти
Омской области» цифры «156» заменить цифрами «139».
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 01.08.2016 № 134 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 1.08.2016 г.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 02.08.2016 г.

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 13 апреля 2016 года № 43

№96

В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45
и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе» приказываю:
1. Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 13
апреля 2016 года
№ 43 «О Служебном распорядке Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области и Правилах внутреннего трудового распорядка Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Служебный распорядок Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской»:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу
лет продолжительностью:
1) при стаже государственной гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже государственной гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже государственной гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже государственной гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.»;
- в пункте 10 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Ненормированный служебный день устанавливается для всех гражданских служащих.»;
- приложение № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2) приложение № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области за ненормированный служебный день» к приложению № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему приказу.

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров управления правового и кадрового
обеспечения Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской (далее – Министерство) исчислять в соответствии с требованиями настоящего приказа продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы в Министерстве, и работникам Министерства, замещающим должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, на день вступления в силу
настоящего приказа, начиная с их нового служебного и трудового года соответственно.

3

Ведущий бухгалтер-ревизор

3

4

Заведующий хозяйством

3

5

Водитель легкового автомобиля

3

6

Старший инспектор

3

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
К.О. ПОДБЕЛЬСКИЙ

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
04.08.2016
г. Омск

№ П-16-57

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 30 марта 2016 года № П-16-21
Внести в приложение № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30 марта 2016 года № П-16-21 следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 1 исключить;
2) в пункте 3:
- в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в период отсутствия Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области в связи с
отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его обязанности.».

Министр М.С. Чекусов

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 01.08.2016
г. Омск

№ П-16-55

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-96

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96 следующие изменения:
1) в строке «Целевые индикаторы Программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы
«Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области»:
Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 02.08.2016 года № 96
«Приложение № 2
к Служебному распорядку Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 13 апреля 2016 г. № 43

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за ненормированный служебный день
Наименование должности

Количество
дней отпуска

Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области
Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Начальник управления Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство)
Заместитель начальника управления Министерства
Начальник отдела Министерства
Советник Министерства
Главный специалист Министерства
Ведущий специалист

3

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
3
3
3
3
3
3
3

Приложение № 2
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 02.08.2016 года № 96
«Приложение № 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 13 апреля 2016 г. № 43

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области за ненормированный служебный день
N
п/п

Должность

Количество дней
дополнительного
отпуска

1

Главный инженер

3

2

Ведущий экономист

3
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- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в том числе по годам:
2016 год – 1,50 процента;
2017 год – 1,60 процента;
2018 год – 1,70 процента;
2019 год – 1,80 процента;
2020 год – 1,90 процента;»;
- в абзаце шестнадцатом слова «199,9 млн. руб.» заменить словами «199,9 млн. руб.;»;
- после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«- коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, в том числе по годам:
2016 год – 1,0 процента;
2017 год – 1,1 процента;
2018 год – 1,2 процента;
2019 год – 1,3 процента;
2020 год – 1,4 процента;»;
2) в разделе III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«2) коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца (единица измерения
– процентов).
Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:
2016 год – 1,50 процента;
2017 год – 1,60 процента;
2018 год – 1,70 процента;
2019 год – 1,80 процента;
2020 год – 1,90 процента;
Значение показателя определяется по формуле:
Кт = Кп / Кнк x 100, где:
Кт– коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, %;
Кп– количество приобретенной техники для возделывания и уборки льна-долгунца за отчетный год, шт.;
Кнк– количество техники для возделывания и уборки льна-долгунца на 1 января года, следующего за
отчетным годом, шт.
Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;»;
- в абзаце тринадцатом слова «2) выручка от реализации» заменить словами «3)выручкаот реализации»;
- в абзаце двадцать третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«4) коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья(единица измерения
– процентов).
Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:
2016 год – 1,0 процента;
2017 год – 1,1 процента;
2018 год – 1,2 процента;
2019 год – 1,3 процента;
2020 год – 1,4 процента;»;
Значение показателя определяется по формуле:
Ко = Кпо / Кно x 100, где:
Ко– коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, %;
Кпо– количество приобретенного оборудования и техники для переработки льносырья за отчетный год,
шт.;
Кно– количество оборудования и техники для переработки льносырья на 1 января года, следующего за
отчетным годом, шт.
Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;»;
3) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце семьдесят третьем:
слова «за весь период реализации Программы» заменить словами «к 2015 году»;
цифры «52,07» заменить цифрами «12,87»;
- абзацы семьдесят шестой – восьмидесятый изложить в следующей редакции:
«- целевой индикатор – коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца
(единица измерения – процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:
2016 год – 1,50 процента;
2017 год – 1,60 процента;
2018 год – 1,70 процента;
2019 год – 1,80 процента;»;
- после абзаца восьмидесятого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 1,90 процента;»;
- в абзаце сто девятом:
слова «за весь период реализации Программы» заменить словами «к 2015 году»;
цифры «1 177,8» заменить цифрами «283,2»;
- абзацы сто двенадцатый – сто шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«- целевой индикатор – коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья
(единица измерения – процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:
2016 год – 1,0 процента;
2017 год – 1,1 процента;
2018 год – 1,2 процента;
2019 год – 1,3 процента;»
- после абзаца сто шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«2020 год – 1,4 процента;»;
4) приложение № 5 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (в рамках подпрограммы № 1 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

5 августа 2016 года

Министр М.С. ЧЕКУСОВ

7

Официально
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
от 01.08.2016 №П-16-55
«Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (в рамках
подпрограммы 1«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области»)

* - целевой индикатор на группу мероприятий 1.1.1 – 1.1.2;
** - целевой индикатор на группу мероприятий 1.2.1– 1.2.2

8

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. ЧЕКУСОВ
5 августа 2016 года
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Официально
Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 04.07.2016
г. Омск

№ 53

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 31 мая 2016 года № 41
В пункте 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 31 мая 2016
года № 41 «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области» слово «распоряжения» заменить словом «приказа».

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области
ПРИКАЗ
от 04.07.2016
г. Омск

Заявка и документы к ней должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Администрации муниципального образования.
5. Министерство:
5.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, регистрирует заявку с представленными документами в день их подачи;
5.2. До 25 июля 2015 года осуществляет отбор муниципальных образований и принимает решение о
предоставлении трансфертов или об отказе в предоставлении трансфертов, которое оформляется распоряжением Министерства.
6. Трансферты имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. Нецелевое
использование трансфертов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из областного
бюджета, в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Администрации муниципальных образований Омской области предоставляют ежеквартально, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории Омской области: на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области
по укреплению гидротехнических сооружений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
8. В случае возникновения остатков трансфертов Министерство в течение 5 дней со дня их обнаружения направляет муниципальным образованиям Омской области уведомление о возврате остатков
трансфертов.
9. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения
муниципальными образованиями Омской области уведомлений о возврате остатков трансфертов. В случае нарушения указанного срока остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в соответствии
с законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий паводка,
прошедшего в 2015 году на территории Омской области
№ 54

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской
области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на
территории Омской области
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 9
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории Омской области.
2. Управлению правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области в течение 2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа
обеспечить представление его полного текста в виде электронной копии в Главное управление информационных технологий и связи Омской области в целях размещения (опубликования) на официальном
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ЗАЯВКА
на участие в отборе на 20___ год муниципальных образований
Омской области, претендующих на получение иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка,
прошедшего в 2015 году на территории Омской области

_________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
__________________________________________________________________________
(наименование администрации муниципального образования Омской области)
заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований Омской области, претендующих на получение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего
в 2015 году на территории Омской области, на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в
2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области по укреплению гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования Омской
области для чего представляет на рассмотрение конкурсной комиссии документы, обосновывающие наличие кредиторской задолженности по муниципальному контракту № __ дата __________________.

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ
Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 04.07.2016 г. № 54

К заявке прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________.
Глава муниципального района Омской области _____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории
Омской области
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2016 году иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории Омской области: на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской области по укреплению гидротехнических
сооружений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской
области (далее - трансферты).
2. Трансферты предоставляются Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
(далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству, однократно
в 2016 году муниципальным образованиям Омской области, имеющим кредиторскую задолженность,
отраженную на 1 июля 2016 года в бюджетной отчетности муниципальных образований Омской области в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
3. Администрации муниципальных образований не позднее 20 июля 2016 года представляют в Министерство заявку о предоставлении трансфертов на погашение кредиторской задолженности (далее
- заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
4. Заявка с прилагаемыми документами должна быть подписана Главой муниципального образования (должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки) и содержать номер и дату заключенного муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по укреплению гидротехнических
сооружений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской
области, обязательства по окончательной оплате которых муниципальным образованием не исполнены
(далее - муниципальный контракт).
К заявке прилагаются:
- копии муниципальных контрактов;
- копии актов выполненных работ по муниципальным контрактам;
- копии платежных документов, подтверждающих перечисление части денежных средств подрядчику
по муниципальному контракту (при наличии);
- копия формы № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н по состоянию на 1 июля 2016 года;
- акт сверки взаимных расчетов с исполнителем работ (услуг) по состоянию на 1 июля 2016 года.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий паводка,
прошедшего в 2015 году на территории Омской области

Отчет

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам
муниципальных образований Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории
Омской области
Бюджетные ассигнования на 2016 год
(руб.)

Объем денежных средств,
поступивших из областного
бюджета местному бюджету в
2016 году (руб.)

Объем денежных средств, использованных
на погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся в 2015 году, связанной с
исполнением обязательств муниципальных
образований Омской области по укреплению гидротехнических сооружений, расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования Омской области (в том числе за
отчетный период) (руб.)

Остаток неиспользованных средств на конец
отчетного квартала
(руб.)

Причины возникновения
остатка неиспользованных средств на конец
отчетного квартала

ВСЕГО:

К отчету прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________.
Глава муниципального района
Омской области _____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _____________ ____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Исполнитель ______________ _____________ ____________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия, тел.)
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Официально
Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 04.07.2016 г.
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 30 марта 2015 года № 15
В приложении № 5 «Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и (наименование некоммерческой организации) о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды,
в 20__ году» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 30 марта 2015
года
№ 15 подпункт 3.5. пункта 3 после слов «порядка предоставления субсидии» дополнить словами «, а также запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты».

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 20.07.2016 г.
г. Омскr

№ 57

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

1. В приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области и формирования кадрового резерва» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011 года № 32 должность Нейфельд Натальи
Игнатьевны изложить в следующей редакции «Советник отдела кадрового развития и ведения кадровых
резервов управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».
2. В приложение № 2 «Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 должность Нейфельд Натальи Игнатьевны изложить в
следующей редакции «Советник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления
развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области».

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство природных ресурсов
и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 28.07.2016 г.
г. Омск

№ 60

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 16 июля 2015 года №46
Внести в приложение № 2 «Состав комиссии по проведению жеребьевки» к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области от 16 июля 2015 года №46 «Об утверждении заявки,
уведомления и состава комиссии по проведению жеребьёвки» следующие изменения:
- включить в состав комиссии Корниенко Ирину Викторовну – ведущего специалиста сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области;
- исключить из состава комиссии Нечаева Сергея Анатольевича.

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство природных ресурсов
и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 28.07.2016 г.
г. Омск

№ 61

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 4июля 2011 года № 38
В приложении № 2 «Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области»к приказу Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 слова «руководитель структурного подразделения
Министерства, гражданские служащие которого проходят аттестацию или квалификационный экзамен»
заменить словами «заместитель руководителя структурного подразделения Министерства, гражданские
служащие которого проходят аттестацию или квалификационный экзамен».
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Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство природных ресурсов
и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 28.07.2016 г.
г. Омск

№ 62

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

1. В приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня на территории Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области от 11 июля 2012 года № 29 внести следующие изменения:
1) подраздел 15 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
15.1. Вход в здание обозначен соответствующей табличкой с указанием полного наименования Министерства.
15.2. В Министерстве обеспечивается:
а) осуществление приема заявителей в специально выделенных для этих целей помещениях;
б) соответствие помещений Министерства санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности;
в) беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
15.3. Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста,
исполняющего государственную услугу.
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, оборудованы
информационными стендами, стульями и столами (стойками) для обеспечения возможности
оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
15.4. Информационные стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 пунктов), без
исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.»;
2) подраздел 15.1 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 15.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
15.1.1. Показателем доступности государственной услуги является обеспечение следующих условий:
а) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания Министерства;
б) беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
15.1.2. Показателями качества государственной услуги являются соблюдение Министерством сроков рассмотрения заявления о предоставлении и полнота предоставления государственной услуги.
15.1.3. Получение государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.».
2. Внести вприложение «Административный регламент предоставления государственной
услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля
2012 года № 31 следующие изменения:
1) абзац шестой пункта 20 изложить в следующей редакции:
«вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;»
2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Показатели доступности и качества государственной услуги.
Показателем доступности государственной услуги является обеспечение следующих условий:
а) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания Министерства;
б) беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Показателями качества государственной услуги являются соблюдение Министерством
сроков рассмотрения заявления о предоставлении и полнота предоставления государственной услуги.
Получение государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.».
3. В приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального
значения Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 7 февраля 2013 года № 8 внести следующие изменения:
1) подраздел 15 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 15. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
36. Вход в здание обозначен соответствующей табличкой с указанием полного наименования Министерства.
В Министерстве обеспечивается:
а) осуществление приема заявителей в специально выделенных для этих целей помещениях;
б) соответствие помещений Министерства санитарно-эпидемиологическим правилам и
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Официально
нормативам, а также правилам противопожарной безопасности;
в) беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответствующего
подразделения, фамилии, имени, отчества, наименования должности специалиста, исполняющего государственную услугу.
Помещения, предназначенные для предоставления государственной услуги, оборудованы
информационными стендами, стульями и столами (стойками) для обеспечения возможности
оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
37. Информационные стенды с организационно-распорядительной информацией размещаются на доступных для просмотра заявителями площадях. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее 14 пунктов), без
исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.»;
2) подраздел 16 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 16. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
38. Показателем доступности государственной услуги является обеспечение следующих
условий:
а) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания Министерства;
б) беспрепятственный доступ к месту предоставления государственной услуги для маломобильных групп граждан (вход в помещение оборудуется пандусом, расширенным проходом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
39. Показателями качества государственной услуги являются соблюдение Министерством
сроков рассмотрения заявления о предоставлении и полнота предоставления государственной услуги.
39.1. Получение государственной услуги в бюджетном учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» не предусмотрено.».

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
4 августа 2016 года

О внесении изменения в приказ Главного государственноправового управления Омской области
от 26 мая 2014 года № 18п/1
1. Подпункты 1 – 5 пункта 1 приказа Главного государственно-правового управления Омской области
от 26 мая 2014 года № 18п/1 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы Омской области» изложить в следующей редакции:
«1) по высшей группе должностей гражданской службы – 151 процент должностного оклада;
2) по главной группе должностей гражданской службы – 126 процентов должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей гражданской службы – 101 процент должностного оклада;
4) по старшей группе должностей гражданской службы – 76 процентов должностного оклада;
5) по младшей группе должностей гражданской службы – 50 процентов должностного оклада.».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 24 сентября 2016 года.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А.А. БАННИКОВ

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Министр А.Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июля 2016 г
г. Омск

Внести в План противодействия коррупции в Министерстве имущественных отношений Омской области на 2016-2017 годы, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области
от 15 марта 2016 года №14-п (далее - План), следующие изменения:
1) в строке 23 таблицы слова «в органах исполнительной власти Омской области негативного отношения к получению в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг,
оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции»;
2) таблицу дополнить строками 23.1, 23.2 следующего содержания:

23.1

21.2

Уведомление гражданских служащих, увольняющихся из Минимущества, должности
которых включены в перечень должностей государственной гражданской службы
Омской области в Минимуществе, предусмотренный статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции» «далее-Закон», о налагаемых на них
ограничениях при заключении ими трудового или гражданско-правового договора в
соответствии со статьей 12 Закона

В течении 2016-2017 годов

Осуществление мер по выявлению случаев несоблюдения гражданскими служащими обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу

В течении 2016-2017 годов

Управление делами, государственной
службы и кадров

Управление делами, государственной
службы и кадров

Министр имущественных отношений Омской области Б.А. СМОЛЬНИКОВ

Главное управление контрактной системы
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2016 г.
г. Омск

№ 23

О внесении изменений в приказ Главного управления контрактной
системы Омской области от 26 апреля 2016 года № 7
Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в Главном управлении контрактной
системы Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Главного управления контрактной системы Омской области от 26 апреля 2016 года № 7 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Главном
управлении контрактной системы Омской области на 2016 – 2017 годы» следующие изменения:
1) в строке 13 слова «в органах исполнительной власти Омской области негативного отношения к
получению в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг,
оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у гражданских служащих Главного управления отрицательного отношения к коррупции»;
2) в строке 14 после слова «представителей» дополнить словами «Общественного совета при Главном управлении,».

Начальник Главного управления О.А. БАЦЕВА
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 30п/1

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 21 октября 2013 года № 23п/2

№ 48-п

О внесении изменений в План противодействия коррупции в
Министерстве имущественных отношений Омской области
на 2016-2017 годы, утвержденный приказом Министерством
имущественных отношений Омской области
от 15 марта 2016 года № 14-п

№ 31п/1

г. Омск

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития
Омской области от 21 октября 2013 года № 23п/2 следующие изменения:
1)
строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 3 366 392 998,07 руб. (без учета
кредиторской задолженности в сумме
25 488 903 руб.), в том числе:
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации

- в 2014 году – 534 596 059,22 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 347 100 руб.;
- в 2015 году – 504 628 181,10 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 64 653 403,86 руб.;
- в 2016 году – 476 848 940,83 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера – 67 545 400 руб.;
- в 2017 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера – 66 770 900 руб.;
- в 2018 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера – 66 770 900 руб.;
- в 2019 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера – 66 770 900 руб.;
- в 2020 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера – 66 770 900 руб.

2) раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация Программы осуществляется в рамках объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой государственной программы.
На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 3 366
392 998,07 руб. (без учета кредиторской задолженности в сумме 25 488 903 руб.), в том числе:
- в 2014 году – 534 596 059,22 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 72 347 100 руб.;
- в 2015 году – 504 628 181,10 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета – 64 653 403,86 руб.;
- в 2016 году – 476 848 940,83 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера
– 67 545 400 руб.;
- в 2017 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера
– 66 770 900 руб.;
- в 2018 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера
– 66 770 900 руб.;
- в 2019 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера
– 66 770 900 руб.;
- в 2020 году – 468 952 179,98 руб., в том числе поступлений в областной бюджет целевого характера
– 66 770 900 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Программы приведено в приложении к
настоящей Программе.»;
3) абзац первый раздела 8 «Описание системы управления реализацией Программы» изложить в
следующей редакции:
«Ответственность за реализацию Программы в целом и ожидаемый результат ее реализации несет
начальник ГГПУ Омской области. Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы
осуществляют заместители начальника ГГПУ Омской области в отношении курируемых структурных подразделений.»;
4) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и
местного самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А.А. БАННИКОВ
Информируем, что приказ опубликован 2 августа 2016 года на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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«Настоящий приказ опубликован 2 августа 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области А.А. Банников

<1> Значение целевого индикатора по годам не суммируется, так как оно ежегодно определяется в отношении одних и тех же муниципальных образований Омской области.

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области»
(в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)

«Приложение
к ведомственной целевой программе
«Развитие государственно-правовых институтов
на территории Омской области»

Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 2 августа 2016 года № 30п/1

Официально
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Официально
Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ

от 4 августа 2016 года		
г. Омск

№ 61

О внесении изменений в перечень главных администраторов
доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов областного бюджета на 2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Исключить из состава кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 2016
год за Министерством имущественных отношений Омской области, следующие коды классификации доходов областного бюджета:
007 1 11 08 020 02 0000 120 «Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление»;
007 1 11 09 042 02 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)»;
007 1 14 04 020 02 0000 420 «Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации»;
007 1 14 06 032 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации»;
007 1 14 07 020 04 0000 410 «Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми
такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А. ЧЕЧЕНКО

Министерство финансов
Омской области
«Сведения о численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных
учреждений Омской области с указанием фактических
затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 июля 2016 года»
№
п/п

Наименование учреждения

1

Органы государственной власти

2

Государственные учреждения Омской области

Среднесписочная
численность
работников*, (чел.)

Фактические затраты
на денежное содержание**, (тыс. рублей)

3 455,0

1 114 045,1

72 823,0

11 290 020,9

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций
из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июля 2016 г.
г. Омск

№ 49-п

Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности Омской области»

Руководствуясь Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п
«О разработке, утверждении (принятии) административных регламентов», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности Омской области».
2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров
Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр Б.А. СМОЛЬНИКОВ
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 21 июля 2016 № 49-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Установление
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности Омской области»

отношении земельного участка, находящегося в собственности Омской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности государственной
услуги по установлению сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, в случаях и на условиях, установленных статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 1-3 статьи 39.23 Земельного кодекса Российской Федерации, и не предоставленных
в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение либо в аренду или безвозмездное пользование на срок более чем один год (далее – государственная услуга), устанавливает
порядок и стандарт её предоставления.
Государственная услуга предоставляется в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области. Административный регламент не распространяется на случаи установления публичного сервитута.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические и юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обладающие правом на установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности
Омской области, в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– заявители), их представители.
Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения управления земельных отношений Минимущества: кабинеты – 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области –
(3812)23-22-63;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и
кадров Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – (3812)23-14-77;
управление земельных отношений Минимущества – (3812)23-81-04,
24-68-98, 23-32-90.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): post@mio.omskportal.ru (далее – электронная почта).
График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru (далее – официальный сайт).
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления
государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал),
и государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг
Омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных
стендах в помещениях Минимущества.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении земельных отношений Минимущества, в сети «Интернет» на официальном
сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или) Портал.
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах структурных
подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), Федеральной налоговой службы размещена на их официальных сайтах в сети
«Интернет» по адресам www.rosreestr.ru и www.nalog.ru соответственно.
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных отношений предоставляется информация о:
- перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности
(достаточности) представленных документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроках предоставления государственной услуги;
- порядке предоставления государственной услуги;
- порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о процедуре
предоставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, телефонной связи, через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электронной
почте или посредством личного обращения в Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале, Портале.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги – установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в собственности Омской области (далее – земельный участок).
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Минимуществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области».
7. При предоставлении государственной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:
- Росреестром;
- Федеральной налоговой службой.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы
и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг,
утвержденных Указом Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении
услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Установление сервитута в
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

9. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) направление (выдача) заявителю уведомления о возможности заключения соглашения об
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Официально
установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
2) направление (выдача) заявителю предложения о заключении соглашения об установлении
сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
3) направление (выдача) заявителю подписанных Минимуществом экземпляров проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного
участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса, заключения
соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка на срок до трех лет в границах, согласно прилагаемой к соглашению об установлении сервитута схеме границ сервитута на
кадастровом плане территории;
4) принятие Минимуществом решения об отказе в установлении сервитута и направление (выдача) этого решения заявителю с указанием оснований такого отказа.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
10. Срок предоставления государственной услуги составляет:
- не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о заключении соглашения об установлении сервитута для принятия одного из решений (осуществления действий), указанных в пункте 9 Административного регламента;
- не более чем тридцать дней со дня представления заявителем уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых устанавливается сервитут, для направления (выдачи) заявителю подписанных Минимуществом экземпляров соглашения
об установлении сервитута.
11. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством
не предусмотрен.
12. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, осуществляется в течение трех дней заявителю или представителю заявителя
лично под роспись или по почте, или по электронной почте, или через систему «Личный кабинет»
Единого портала или Портала.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных
услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату»;
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения
о Министерстве имущественных отношений Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 9 августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных
услуг»;
Указ Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п «О порядке
определения платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Омской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года
№ 38-п «О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области».
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Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
14. Для получения государственной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет в Минимущество заявление о заключении соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка (далее – заявление об установлении сервитута). В заявлении об установлении
сервитута должны быть указаны цель и предполагаемый срок действия сервитута.
Рекомендуемая форма заявления об установлении сервитута представлена в приложении № 1
к Административному регламенту.
15. К заявлению об установлении сервитута прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется представителем заявителя).
Представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также
если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением об установлении сервитута обращается представитель заявителя);
3) документы, подтверждающие право заявителя на установление сервитута с учетом требований, установленных статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на недвижимое имущество, в связи с использованием которого предлагается установить сервитут, в случае, если право на такое недвижимое
имущество не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП));
4) схема границ сервитута на кадастровом плане территории с обозначением границы действия сервитута на испрашиваемом земельном участке за исключением случая, если заявление об
установлении сервитута предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного
участка.
При заключении соглашения об установлении сервитута в случаях, указанных в пункте 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации, граница действия сервитута определяется
в соответствии со схемой границ сервитута на кадастровом плане территории. В данном случае
внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о части земельного участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, не осуществляется.
Подготовка схемы границ сервитута в форме электронного документа может осуществляться
с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических и программных средств.
Заявитель вправе представить документы, которые должны быть получены Минимуществом
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить документы и информацию,
которые, по его мнению, имеют значение для предоставления государственной услуги.
Документы, представляемые заявителем для получения государственной услуги, не должны
содержать приписок, подчисток, зачеркиваний, иных исправлений.
16. Документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента заявитель вправе
представить:
- лично или через представителя;
- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- по электронной почте;
- посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала.
17. Заявление об установлении сервитута в форме электронного документа представляется в
Минимущество по выбору заявителя:
- путем заполнения заявления об установлении сервитута, форма которого размещена на официальном сайте, в том числе посредством отправки через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала;
- путем направления электронного документа в Минимущество на электронную почту.
18. Заявление об установлении сервитута, предоставленное заявителем в форме электронного документа, подписывается по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):
– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление об установлении сервитута от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если
заявителем является юридическое лицо):
– лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
– представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. При оказании государственной услуги в электронной форме документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента, представляются в электронном виде.
В случае представления заявления об установлении сервитута в форме электронного документа посредством электронной почты указанное заявление представляется в виде файлов в формате
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf.
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению об установлении сервитута, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF.
Качество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) в
форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать
реквизиты документа.
20. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И
КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
21. Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе являются:
1) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке;
2) выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице,
являющемся заявителем;
4) выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество, принадлежащее заявителю, в
связи с использованием которого предлагается установить сервитут.
22. Получение документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 пункта 21 Административного
регламента, в том числе в электронной форме, осуществляется в Росреестре, его территориальных органах, территориальных отделах территориального органа Росреестра, федеральных государственных бюджетных учреждениях, наделенных соответствующими полномочиями.
Получение документа, указанного в подпункте 3 пункта 21 Административного регламен-
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Официально
та, в том числе в электронной форме, осуществляется в Федеральной налоговой службе, ее территориальных органах и уполномоченных организациях.
23. Документы, указанные в пункте 21 Административного регламента, представляются заявителем в порядке, установленном пунктами 14 – 16 Административного регламента.
Непредставление указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги, и их требование от заявителя не допускается.

Заявление об установлении сервитута и документы, направленные с использованием средств
почтовой связи или в электронном виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте, регистрируются специалистом отдела по работе со
служебной документацией в день их поступления в Минимущество либо в первый рабочий день в
случае поступления заявления об установлении сервитута и документов в Минимущество по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день.
Срок регистрации заявления об установлении сервитута не должен превышать 15 минут.

Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
24. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении Минимущества, иных органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ
ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
27. Минимущество отказывает в предоставлении государственной услуги при наличии хотя бы
одного из следующих оснований:
1) заявление не соответствует требованиям, установленным пунктом 14 Административного
регламента или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 15 Административного регламента;
2) Минимущество не вправе заключать соглашение об установлении сервитута;
3) заявление подано лицом, не указанным в пункте 2 Административного регламента;
4) планируемое на условиях сервитута использование земельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами;
5) установление сервитута приведет к невозможности использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным затруднениям в использовании
земельного участка.
28. Решение об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута должно быть обоснованным и содержать указание на все основания отказа.
Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
29. В случае подачи заявления об установлении сервитута в отношении части земельного
участка на срок три и более года необходимым и обязательным для предоставления государственной услуги является проведение кадастровых работ и подготовка межевого плана в отношении
части земельного участка, подлежащей обременению сервитутом.
Подраздел 15. РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С ЗАЯВИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ ВЗИМАНИЯ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
30. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
31. Плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося собственности Омской области, определяется в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 238-п «О порядке определения платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности Омской области, или земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена».
Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
32. Проведение кадастровых работ и подготовка межевого плана осуществляются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с требованиями гражданского
законодательства и Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» договора подряда на выполнение кадастровых работ. Государственный
реестр кадастровых инженеров размещен на официальном сайте Росреестра в сети «Интернет».
Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда
на выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы. Смета приобретает силу и
становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ. Договором подряда на выполнение кадастровых работ может быть предусмотрено обязательство заказчика уплатить обусловленную договором подряда
на выполнение кадастровых работ цену в полном объеме после осуществления государственного
кадастрового учета земельных участков, в отношении которых выполнялись кадастровые работы в
соответствии с таким договором подряда.
Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
33. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при предоставлении государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15
минут.
Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
34. Заявление об установлении сервитута и документы, представленные заявителем либо
представителем заявителя при личном обращении в Минимущество, регистрируются в день их
поступления в Минимущество специалистом отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по делопроизводству.
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Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
35. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в
пределах транспортной доступности.
36. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована
бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к
парковочным местам является бесплатным.
37. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При
входе в здание на видном месте содержится следующая информация:
а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ
для лиц с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы,
лифт).
38. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания, информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно–эпидемиологическим
нормативам.
39. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
40. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
41. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
42. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода
специалистов из кабинета при необходимости.
43. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или)
прием двух и более заявителей не допускается.
44. На информационных стендах и в сети «Интернет» (на официальном сайте) размещается
следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
- текст Административного регламента;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в
ходе предоставления государственной услуги;
- основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
45. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных
качеством информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству
заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
- возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги,
при устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как
отношение числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
- доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель
определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
- доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, в том числе:
- при приеме заявления – одно взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут;
- при получении результата государственной услуги – одно взаимодействие максимальной
продолжительностью 15 минут.
В случае поступления заявления о предоставлении государственной услуги в электронном
виде посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной
почте взаимодействие заявителя и Минимущества при предоставлении государственной услуги
осуществляется в электронном виде.
Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
46. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет», посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте.
Заявителям предоставляется возможность подать заявление об установлении сервитута посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, по электронной почте.
Возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области –
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

5 августа 2016 года

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
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Официально
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
47. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) прием и регистрация заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) подготовка и направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
- уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- подписанного Минимуществом проекта соглашения об установлении сервитута;
- решения Минимущества об отказе в установлении сервитута.
5) лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных
границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается
за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка, за
исключением случаев установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случая заключения соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка на
срок до трех лет.
В срок не более чем тридцать дней со дня представления заявителем в Минимущество уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых
устанавливается сервитут, Минимущество направляет заявителю соглашение об установлении
сервитута, подписанное Минимуществом, в трех экземплярах. Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через тридцать дней со дня его получения.
48. Блок–схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги
представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее - приказ от 14 января 2015
года № 7).
53. Заявление об установлении сервитута в форме электронного документа, представленное с
нарушением требований, предусмотренных приказом от 14 января 2015 года № 7, не рассматривается Минимуществом.
В этом случае ответственный исполнитель в течение трех дней готовит проект уведомления о
возврате заявления об установлении сервитута с указанием допущенных нарушений и требований,
в соответствии с которыми должно быть представлено заявление (далее в пункте – уведомление).
Проект уведомления в течение одного дня визируется заместителем начальника управления,
начальником управления, в тот же день оформляется ответственным исполнителем на бланке и
передается на подпись заместителю Министра. Срок подписания уведомления заместителем Министра составляет один день.
Подписанное заместителем Министра уведомление в тот же день регистрируется в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной документацией. Заявителю
через систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты,
указанный в заявлении об установлении сервитута, направляется копия письма о возврате заявления об установлении сервитута в электронном виде (в формате PDF, TIF), заверенная электронной
подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией. Кроме того, специалистом
отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается соответствующий тип
события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги»
на Едином портале или Портале (при представлении документов посредством системы «Личный
кабинет» Единого портала или Портала).
Уведомление направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня представления заявления об установлении сервитута в форме электронного документа.
54. Результатом административной процедуры является уведомление о возврате заявления об
установлении сервитута в случае наличия оснований для такого возврата, предусмотренных пунктом 53 Административного регламента, либо при отсутствии оснований для возврата заявления
об установлении сервитута - выполнение дальнейших административных процедур, предусмотренных Административным регламентом.
Подраздел 25. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ

Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
49. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление
в Минимущество заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов, представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо поступивших через систему «Личный
кабинет» Единого портала или Портала либо по электронной почте.
Заявление об установлении сервитута и прилагаемые к нему документы регистрируются в базе
регистрации входящих документов в день их поступления в отдел по работе со служебной документацией специалистом отдела по работе со служебной документацией и передаются в течение
одного дня для наложения резолюции заместителю Министра имущественных отношений Омской
области, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Минимущества контроль и координирование деятельности управления земельных отношений
(далее – заместитель Министра). Наложение резолюции осуществляется заместителем Министра
в течение одного дня со дня поступления указанного заявления и прилагаемых к нему документов.
После наложения резолюции заместителем Министра заявление об установлении сервитута
и прилагаемые к нему документы в тот же день возвращаются в отдел по работе со служебной
документацией и в течение этого дня направляются на рассмотрение в управление земельных отношений.
В случае поступления заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов
в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день указанное
заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется специалистом отдела по работе
со служебной документацией в первый рабочий день после дня их поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со
служебной документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления
об установлении сервитута в Минимущество, через систему «Личный кабинет» Единого портала
или Портала либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении об установлении сервитута:
- направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер заявления об установлении сервитута, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема;
- устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги
в разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении
документов посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
Результатом административной процедуры является регистрация заявления об установлении
сервитута, наложение резолюции заместителем Министра и поступление заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов в управление земельных отношений для рассмотрения.
Подраздел 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ
50. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление
в управление земельных отношений заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему
документов с наложенной резолюцией заместителя Министра.
51. Поступившие в управление земельных отношений заявление об установлении сервитута и
прилагаемые к нему документы в течение одного дня передаются начальником управления - начальником отдела управления и распоряжения землей управления земельных отношений (далее
- начальник управления) заместителю начальника управления - начальнику отдела земельных ресурсов управления земельных отношений (далее - заместитель начальника управления), а последним - на исполнение специалисту отдела земельных ресурсов (далее – ответственный исполнитель).
52. Ответственный исполнитель проверяет заявление об установлении сервитута и прилагаемые к нему документы на предмет:
- соответствия заявления об установлении сервитута требованиям, предусмотренным пунктом
14 Административного регламента;
- наличия документов, предусмотренных пунктом 15 Административного регламента;
- наличия у Минимущества полномочий по рассмотрению предоставленного заявления об
установлении сервитута;
- соответствия заявления об установлении сервитута, предоставленного в форме электронного документа, требованиям, предусмотренным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи
заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
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55. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие ответственным исполнителем к рассмотрению заявления об установлении сервитута и прилагаемых
к нему документов и установленное отсутствие документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении Минимущества и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
56. Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня принятия заявления об установлении сервитута к рассмотрению направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, запросы в:
- Росреестр о предоставлении документов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 21
Административного регламента;
- Федеральную налоговую службу Российской Федерации о предоставлении документов,
предусмотренных подпунктом 3 пункта 21 Административного регламента.
В случае самостоятельного представления заявителем документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия не направляются.
Результатом административной процедуры является получение ответственным исполнителем
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Подраздел 26. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ ГРАНИЦАХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА В ИНЫХ ГРАНИЦАХ С ПРИЛОЖЕНИЕМ СХЕМЫ ГРАНИЦ
СЕРВИТУТА НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ, ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СЕРВИТУТА, РЕШЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВА ОБ ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА
57. Основанием, инициирующим начало административной процедуры, является осуществление Минимуществом мероприятий, предусмотренных подразделами 23 - 25 Административного
регламента, и получение ответственным исполнителем в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
58. Ответственный исполнитель в течение пяти дней рассматривает документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, и в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 27 Административного регламента,
осуществляет подготовку одного из следующих проектов решений Минимущества:
- уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах в случае, если заявление об установлении сервитута предполагает
установление сервитута на часть земельного участка сроком 3 года и более и установление сервитута в предложенных границах отвечает критериям законности, справедливости и целесообразности его установления;
- предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если заявление
об установлении сервитута предполагает установление сервитута на часть земельного участка и
установление сервитута в предложенных границах является нерациональным или не отвечает критериям законности, справедливости и целесообразности его установления;
- проекта соглашения об установлении сервитута (далее в подразделе – проект соглашения).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 27 Административного регламента, ответственный исполнитель осуществляет
подготовку решения Минимущества в форме письма об отказе в установлении сервитута.
Ответственный исполнитель осуществляет подготовку проектов уведомления о возможности
заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, решения Минимущества об отказе в установлении сервитута в форме соответствующих писем (далее – проект
решения Минимущества).
59. Проект соглашения, проект решения Минимущества в течение трех дней визируется заместителем начальника управления, начальником управления.
Проект соглашения передается ответственным исполнителем на согласование в управление
правового обеспечения.
Поступивший в управление правового обеспечения проект соглашения в течение одного дня
передается начальником управления правового обеспечения на рассмотрение в отдел правовой
экспертизы. Начальник отдела правовой экспертизы в течение этого же дня передает проект соглашения для рассмотрения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта соглашения в управлении правового обеспечения составляет пять дней со дня его поступления
в управление правового обеспечения.
60. Проект решения Минимущества оформляется ответственным исполнителем на бланке
Минимущества в течение одного дня и в этот же день передается ответственным исполнителем
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на подпись заместителю Министра. Срок подписания проекта решения Минимущества в форме
письма заместителем Министра составляет один день.
61. Проект соглашения, согласованный управлением правового обеспечения, в течение одного дня оформляется ответственным исполнителем. Дополнительно ответственным исполнителем
обеспечивается подготовка сопроводительного письма о направлении проекта соглашения.
Проект соглашения, сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения после
оформления в этот же день передаются ответственным исполнителем на подпись заместителю
Министра. Срок подписания проекта соглашения, сопроводительного письма о направлении проекта соглашения заместителем Министра составляет два дня.
62. Подписанное заместителем Министра сопроводительное письмо о направлении проекта
соглашения с приложением проекта соглашения, решение Минимущества в тот же день регистрируется в базе исходящих документов специалистом отдела по работе со служебной документацией.
Сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения с приложением проекта соглашения, решение Минимущества выдается специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю или представителю заявителя лично под роспись, либо направляются почтовым
отправлением в течение трех дней со дня их подписания.
Сопроводительное письмо о направлении проекта соглашения с приложением проекта соглашения направляется почтовым отправлением с уведомлением.
При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю дополнительно через
систему «Личный кабинет» Единого портала или Портала либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении об установлении сервитута, направляется копия сопроводительного письма о
направлении проекта соглашения или копия решения Минимущества в электронном виде (в формате PDF, TIF), заверенная электронной подписью специалиста отдела по работе со служебной
документацией. Кроме того, специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги
в разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале или Портале (при представлении
документов посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала).
63. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
- уведомления о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- предложения о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории;
- проекта соглашения об установлении сервитута;
- письма Минимущества об отказе в заключении соглашения об установлении сервитута.
Соглашение об установлении сервитута заключается в трех экземплярах, один из которых
остается у заявителя, второй – возвращается после подписания заявителем в Минимущество, третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию ограничения (обременения),
возникающего в связи с установлением сервитута.
В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 Земельного Кодекса Российской Федерации, заключения соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка
на срок до трех лет без государственной регистрации ограничения (обременения), возникающего
в связи с установлением сервитута, соглашение об установлении сервитута заключается в двух
экземплярах.
Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута не позднее чем через
тридцать дней со дня его получения.
64. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в
иных границах, обеспечивает проведение кадастровых работ по образованию части земельного
участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев
установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случая заключения соглашения об установлении сервитута в отношении части земельного участка на срок до трех лет.

сударственной услуги, осуществляет рассмотрение уведомления о государственном кадастровом
учете и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также подготовку проекта соглашения об установлении сервитута (далее в подразделе – проект соглашения);
70. Рассмотрение, подписание и направление заявителю проекта соглашения и сопроводительного письма о направлении проекта соглашения осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктами 59 – 62 Административного регламента.
71. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю проекта соглашения, подписанного Минимуществом.
Соглашение об установлении сервитута заключается в трех экземплярах, один из которых
остается у заявителя, второй – возвращается после подписания заявителем в Минимущество, третий – для органа, осуществляющего государственную регистрацию ограничения (обременения),
возникающего в связи с установлением сервитута.
Заявитель обязан подписать соглашение об установлении сервитута не позднее чем через
тридцать дней со дня его получения.
72. Максимальный срок административной процедуры составляет тридцать дней со дня поступления уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут.

Подраздел 27. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ (ВЫДАЧА) ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ МИНИМУЩЕСТВОМ УВЕДОМЛЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРОВОМ УЧЕТЕ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРВИТУТ

Подраздел 30. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

65. Основанием для начала административной процедуры является поступление от лица, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута
или предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах, уведомления о государственном кадастровом учете части земельного участка, в отношении которой устанавливается сервитут (далее – уведомление о государственном кадастровом учете), представленного при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступившего
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо поступившего по электронной почте.
Рекомендуемая форма уведомления о государственном кадастровом учете представлена в
приложении № 3 к Административному регламенту.
Требования, установленные пунктом 18 Административного регламента в части подписания уведомления о государственном кадастровом учете электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью при его поступлении по электронной почте, не применяются. При этом должны быть соблюдены требования к формату и качеству предоставляемых
электронных документов, предусмотренные пунктом 19 Административного регламента.
66. Уведомление о государственном кадастровом учете регистрируется в базе регистрации
входящих документов в день их поступления в отдел по работе со служебной документацией
специалистом отдела по работе со служебной документацией и передаются в течение одного дня
для наложения резолюции заместителю Министра. Наложение резолюции осуществляется заместителем Министра в течение одного дня со дня поступления уведомления о государственном кадастровом учете.
После наложения резолюции заместителем Министра уведомление о государственном кадастровом учете в тот же день возвращается в отдел по работе со служебной документацией и в
течение одного дня направляется на рассмотрение в управление земельных отношений.
В случае поступления уведомления о государственном кадастровом учете в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день указанный документ
регистрируются специалистом отдела по работе со служебной документацией в первый рабочий
день после дня их поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалист отдела по работе со
служебной документацией не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления о государственном кадастровом учете на адрес электронной почты, указанный в нем, направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный номер уведомления о
государственном кадастровом учете, а также перечень наименований файлов, представленных в
форме электронных документов, с указанием их объема.
67. Уведомление о государственном кадастровом учете, поступившее в управление земельных
отношений, в течение одного дня передается начальником управления заместителю начальника
управления, а последним на исполнение ответственному исполнителю.
68. Ответственный исполнитель в течение трех дней со дня принятия уведомления о государственном кадастровом учете к рассмотрению осуществляет рассмотрение уведомления о государственном кадастровом учете и направляет в порядке межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, запрос в Росреестр о предоставлении документа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 21 Административного регламента.
69. Ответственный исполнитель в течение пяти дней со дня получения в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, необходимых для предоставления гоНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Подраздел 28. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К
СВЕДЕНИЯМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ, ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРИЕМ, ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ИЛИ ПОРТАЛА
73. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования рекомендуемой формы заявления об установлении сервитута, необходимого для получения государственной услуги, уведомления о государственном кадастровом учете на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет», Едином
портале или Портале.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены в сети «Интернет» на официальном сайте Минимущества, по электронной почте или через Единый портал и (или)
Портал.
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.26 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрена подача заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему документов в электронной форме.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 29. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, ответственными должностными лицами и принятием ими решений осуществляется Министром, заместителем Министра, начальником управления земельных отношений Минимущества путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
- рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.

75. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Минимущества.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Подраздел 31. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
76. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества
несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подраздел 32. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
77. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МИНИМУЩЕСТВА
Подраздел 33. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ)
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
78. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Минимущество (непосредственно к Министру, заместителю Министра) в порядке,
установленном федеральным и областным законодательством.
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Подраздел 34. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
79. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий
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Официально
(бездействия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации заявления об установлении сервитута;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего Минимущества, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности Омской области»
Рекомендуемая форма
Министерство имущественных отношений
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения об установлении сервитута в
отношении земельного участка, находящегося в собственности
Омской области
Физическое лицо:
Фамилия, имя и (при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты

Подраздел 35. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ

Контактный телефон

80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в
Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет», официального сайта, посредством системы «Личный кабинет» Единого портала или Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы, либо их копии.

Представитель физического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и (при наличии) отчество
Место жительства
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Юридическое лицо
Наименование
Место нахождения
ОГРН, ИНН
(за исключением иностранных юридических лиц)
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Представитель юридического лица: (заполняется при подаче заявления представителем)
Фамилия, имя и (при наличии) отчество

Подраздел 36. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Реквизиты доверенности
Почтовый адрес
Адрес электронной почты

81. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 37. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
82. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной власти и должностным лицам, указанным в пункте 78 Административного регламента.
Подраздел 38. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Контактный телефон

Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка (части земельного участка), находящегося в собственности Омской области, с кадастровым номером___________________________________ ____________________________________________________________
(указывается кадастровый номер земельного участка или условный номер части земельного участка,
применительно к которой устанавливается сервитут)
сроком ________________________________________ с целью ________________________ .
(указывается предполагаемый срок
действия сервитута)

		
(указывается цель
установления сервитута)

Основание установления сервитута:
- в связи с использованием недвижимого имущества:
_______________________________________________________________________________;
(указываются наименование, кадастровый номер, адрес (местоположение) недвижимого имущества, в связи с использованием
которого предлагается установить сервитут, а также вид права, на котором указанное имущество принадлежит заявителю)

83. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Подраздел 39. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

- иной случай установления сервитута, предусмотренный федеральными законами: ___________________
_______________________________________________________________________________________________.
(заполняется в случае, если заявитель относится к категории лиц, которым право требования сервитута предоставлено федеральными законами)

Результат рассмотрения заявления прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):
в виде бумажного документа посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области

84. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе
в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты
необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

в виде бумажного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством почтового отправления на почтовый
адрес, указанный в заявлении
в виде электронного документа посредством системы «Личный кабинет» Единого портала и (или) Портала
в виде электронного документа, направленного Министерством имущественных отношений Омской области посредством электронной почты на адрес
электронной почты, указанный в заявлении

Дополнительно результат рассмотрения заявления (проект соглашения об установлении сервитута) в
виде бумажного документа прошу предоставить следующим способом (нужное отметить):
посредством личного обращения в Министерство имущественных отношений Омской области
посредством почтового отправления на почтовый адрес, указанный в заявлении

Я, _______________________________________________________________________
фамилия, имя и (при наличии) отчество заявителя / представителя заявителя (для физических лиц)

Подраздел 40. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
85. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Минимущества, должностных лиц Минимущества, государственных гражданских служащих Омской области установлены Указом Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71 «Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской области» (далее – Указ № 71).

Документы и (или) информация, необходимые для получения государственной услуги, прилагаются.
Приложение: на ____ л.
Заявитель:_______________________________

Подраздел 41. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
86. Заявитель имеет право на обжалование решения, принятого по жалобе, в соответствии с
Указом № 71.
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выражаю согласие Министерству имущественных отношений Омской области на обработку содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, включая их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях
получения государственной услуги. Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве указанного согласия.

(Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. руководителя
юридического лица или иного уполномоченного лица)

_________________
(дата, подпись)

МП
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
Приложение № 2
к Административному регламенту
«Установление сервитута в отношении земельного
участка,
предоставления государственной услуги
«Установление сервитута
в отношении
земельного участка,
находящегося в собственности
Омской
области»
находящегося в собственности Омской области»

Официально

БЛОК–СХЕМА
БЛОК–СХЕМА
последовательности действий
при предоставлении
государственной
услуги
«Установлениеуслуги
сервитута в отношении земельного
последовательности
действий
при предоставлении
государственной
участка,
находящегося
в
собственности
Омской
области»
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности Омской области»
Прием и регистрация заявления об установлении сервитута и прилагаемых к нему
документов
Формирование и направление
межведомственных запросов
Подготовка уведомления
о возможности
заключения соглашения об установлении сервитута
в предложенных заявителем границах
и
направление (выдача) этого уведомления заявителю

Подготовка решения Минимущества об
отказе в заключении соглашения об
установлении сервитута при наличии
оснований, предусмотренных пунктом
25 Административного регламента, и
направление (выдача) этого решения
заявителю

Подготовка предложения о заключении соглашения
об установлении сервитута в иных границах с
приложением схемы границ сервитута на
кадастровом плане территории и направление
(выдача) этого предложения заявителю

Подготовка проекта соглашения об установлении
сервитута
и направление (выдача) проекта
соглашения заявителю

Рекомендуемая форма

(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Омской
области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 17 июня
2015 года № П-15-38 следующие изменения:
1) строку «Целевые индикаторы Программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства в Омской области» изложить в следующей редакции:

Настоящим уведомляю, что на основании уведомления Минимущества о возможности заключения соглашения об установлении сервитута (предложения Минимущества о заключении соглашения
об установлении сервитута в иных границах) в отношении земельного участка с кадастровым номером
______________________ обеспечено проведение кадастровых работ по образованию части земельного
участка, в отношении которой устанавливается сервитут, и осуществлен государственный кадастровый
учет указанной части земельного участка.
Прошу заключить соглашение об установлении сервитута в отношении части с учетным номером
________ земельного участка с кадастровым номером _________________.

		

№ П-16-56

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от17 июня 2015
года № П-15-38

от _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. гражданина или Ф.И.О. руководителя

Формирование и направление
межведомственных запросов

от 02.08.2016 г.					
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области

Заявитель:________________________________________

Представление заявителем в уполномоченный
орган уведомления о государственном
кадастровом учете части земельного участка,
в отношении которого устанавливается
сервитут

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка,
находящегося в собственности Омской области»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о государственном кадастровом учете части земельного
участка, в отношении которой устанавливается сервитут

Обеспечение
заявителем
выполнения
кадастровых работ в целях государственного
кадастрового учета части земельного участка,
в отношении которой устанавливается
сервитут, и осуществление государственного
кадастрового
учета
указанной
части
земельного участка

_________________

Целевые
индикаторы
Программы

(дата, подпись)

юридического лица или иного уполномоченного лица)

МП

- поголовье коров мясного направления, голов.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы составит 6040
голов, в том числе в 2015 году – 6040 голов;
- поголовье коров специализированных мясных пород, голов.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2020 году
составит 1600 голов, в том числе по годам:
2015 год – 1010 голов;
2016 год – 1100 голов;
2017 год – 1200 голов;
2018 год – 1300 голов;
2019 год – 1450 голов;
2020 год – 1600 голов;
- объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного
направления, тонн.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2576
тонн, в том числе по годам:
2015 год – 2025 тонн;
2016 год – 2086 тонн;
2017 год – 2177 тонн;
2018 год – 2279 тонн;
2019 год – 2410 тонн;
2020 год – 2576 тонн;
- количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства,
единиц.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 25
единиц, в том числе по годам:
2016 год – 5 единиц;
2017 год – 5 единиц;
2018 год – 5 единиц;
2019 год – 5 единиц;
2020 год – 5 единиц

2) раздел III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов Программы
Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2015 по 2020 годы. К концу
2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:
1) поголовье коров мясного направления (единица измерения – голов).
Фактическое значение поголовья коров мясного направления в 2014 году составило 5825 голов.
Прогнозное значение поголовья коров мясного направления в 2015 году составит 6040 голов.
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота
мясного направления, осуществляемого Министерством;
2) поголовье коров специализированных мясных пород (единица измерения – голов).
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Официально
Фактическое значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2014 году составило
801 голову.
Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 1600
голов, в том числе по годам:

3) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения – мест).
Прогнозируемое количество сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2015 – 2020 годы приведено в таблице № 3.
Таблица № 3

2015 год – 1010 голов;
Наименование

Ед.из
м.

2014 год
(базовый)

1

2

2019 год – 1450 голов;

Количество сохраненных и созданных рабочих мест (в
текущем году) всего,

2020 год – 1600 голов.
Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчет-

2016 год – 1100 голов;

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

6

7

8

9

мест

139

144

149

156

164

172

182

В том числе: количество сохраненных рабочих мест

мест

139

139

144

149

156

164

172

Количество созданных рабочих мест

мест

-

5

5

7

8

8

10

2017 год – 1200 голов;
2018 год – 1300 голов;

Показатель (прогноз)
2015 год

ным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота
мясного направления, осуществляемого Министерством;

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.
В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с вли-

3) объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления
(единица измерения – тонн).

янием внешних и внутренних рисков.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных показателей, относятся:

Фактическое значение целевого индикатора в 2014 году составило 2012 тонн.

1) внешние риски:

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:

- недостаточный уровень финансирования отрасли, основанного на принципах государственно – частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных

2015 год – 2025 тонн;

средств;

2016 год – 2086 тонн;

- неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост

2017 год – 2177 тонн;

цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его

2018 год – 2279 тонн;

реализацией;

2019 год – 2410 тонн;

2) внутренние риски:

2020 год – 2576 тонн.
Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;
4) количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства (единица измере-

- недостаток квалифицированных специалистов;
- производственные и технологические риски (неблагоприятные погодные условия для заготовки
кормов, эпизоотическая обстановка и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме точного и своевременного финансирования ее мероприятий из всех источников и четкого выполнения участниками

ния – единиц).

программы технических регламентов.»;

Фактическое значение целевого индикатора в 2015 году составило ноль единиц.
Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 25 единиц, в том чис-

3) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце двадцать втором цифры «133 800 000,00» заменить цифрами «135 165 000,00»;

ле по годам:
2016 год – 5 единиц;

- в абзаце двадцать пятом цифры «25 300 000,00» заменить цифрами «24 460 000,00»;

2017 год – 5 единиц;

- в абзаце двадцать шестом цифры «25 400 000,00» заменить цифрами «27 445 000,00»;

2018 год – 5 единиц;

- в абзаце двадцать восьмом цифры «31 600 000,00» заменить цифрами «31 760 000,00»;

2019 год – 5 единиц;

- в абзаце двадцать девятом слова «в том числе специализированных мясных пород,»исключить;

2020 год – 5 единиц.

- абзац тридцатый изложить в следующей редакции:

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством.
Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:
1) прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
Показатель прироста поголовья коров специализированных мясных пород (Пп) (к предыдущему году)
рассчитывается по формуле:

«Прогнозное значение поголовья коров мясного направления составит 6040 голов, в том числе в 2015
году – 6040 голов.»;
- абзацы тридцать первый – тридцать седьмой исключить;
- абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«- целевой индикатор – поголовье коров специализированных мясных пород, голов.»;
- после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород к 2020 году составит
1600 голов, в том числе по годам:»;
- в абзаце шестьдесят третьем цифры «47 125 000,00» заменить цифрами «23 620 000,000»;
- в абзаце шестьдесят пятом цифры «7 750 000,00» заменить цифрами «2 800 000,00»;

Пп = (Пкг / Пнг) х 100) – 100, где:

- в абзаце шестьдесят шестом цифры «7 750 000,00» заменить цифрами «3 100 000,00»;
Пкг – поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января года, следую-

- в абзаце шестьдесят седьмом цифры «7 750 000,00» заменить цифрами «3 340 000,00»;
- в абзаце шестьдесят восьмом цифры «8 375 000,00» заменить цифрами «3 605 000,00»;

щего за отчетным, голов;
Пнг – поголовье коровспециализированных мясных пород по состоянию на 1 января отчетного года,

- в абзаце шестьдесят девятом цифры «9 125 000,00» заменить цифрами «4 400 000,00»;
- в абзаце семьдесят восьмом слова «(кроме техники и оборудования по убою, хранению и транспор-

голов.
Прогнозируемые показатели прироста поголовья коров специализированных мясных пород приведены в таблице № 1.

тировке мяса)» исключить;
- в абзаце девяносто шестом цифры «80 950 000,00» заменить цифрами «103 090 000,00»;
- в абзаце девяносто восьмом цифры «13 850 000,00» заменить цифрами « 18 800 000,00»;

Таблица № 1

- в абзаце девяносто девятом цифры «14 000 000,00» заменить цифрами «19 490 000,00»;
- в абзаце сотом цифры «14 800 000,00» заменить цифрами «17 165 000,00»;

№
п/п

Наименование

Ед. изм.

2014 год
(базовый)

1

2

3

1

Поголовье коров специализированных мясных пород
Прирост поголовья коров
специализированных мясных пород

2

- в абзаце сто первом цифры «15 000 000,00» заменить цифрами «19 770 000,00»;

Показатель (прогноз)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

голов

801

1010

1100

1200

1300

1450

1600

голов

-

209

90

100

100

150

150

%

-

26,1

8,9

9,1

8,3

11,5

10,3

- в абзаце сто втором цифры «15 300 000,00» заменить цифрами «19 865 000,00»;
- абзац сто четвертый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора составит 2025 тонн, в том числе в 2015
году – 2025 тонн;»;
- после абзаца сто четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«- целевой индикатор – количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц.

2) прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направ-

Прогнозный показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 25 единиц, в том числе
по годам:

ления (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
Прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (По) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

- 2016 год – 5 единиц;
- 2017 год – 5 единиц;
- 2018 год – 5 единиц;

По = (Опог / Оппг) х 100) – 100, где:

- 2019 год – 5 единиц;
- 2020 год – 5 единиц.»;

Опог – объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления
за отчетный год, тонн;
Оппг – объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления
за год, предшествующий отчетному, тонн.
Показатели прироста объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления приведены в таблице № 2.

- абзацы сто пятый – сто десятый исключить;
4) в разделеVI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» в абзаце девятнадцатом цифры «49 950
000,00» заменить цифрами «47 950 000,00»;
5) приложение № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и

Таблица № 2

реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-

1
1
2

Наименование

Ед. изм.

2014 год
(базовый)

2

3

Производство мяса на убой в живом весе
Прирост производства мяса на убой в живом весе

20

ской области)»изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Показатель (прогноз)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

тонн

2012

2025

2086

2177

2279

2410

2576

тонн

-

13

61

91

102

131

166

%

-

0,6

3,0

4,4

4,7

5,7

6,9

6)таблицу приложения № 2 «Объем финансирования мероприятий к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных
источников), рублей» изложить в новой редакции согласно приложению № 2к настоящему приказу.

5 августа 2016 года

Министр М.С. ЧЕКУСОВ
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 02.08.2016 № П-16-56
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие мясного скотоводства в Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»)

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. ЧЕКУСОВ
Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 02.08.2016 № П-16-56
Направление

2015 – 2020 годы,
всего

2

3

1
Всего по Программе, в том числе:

329840599,00

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)
внебюджетные источники
1

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе «корова – теленок»

1.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

1.2

внебюджетные источники

22

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного
направления

2.2
2.3
33

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития
мясного скотоводства

3.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

3.2

внебюджетные источники

в том числе:
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

7

8

19240599,00

53700000,00

58450000,00

59350000,00

2020 год
9

67075000,00

72025000,00

67965599,00

4865599,00

9400000,00

11400000,00

11400000,00

14900000,00

16000000,00

261875000,00

14375000,00

44300000,00

47050000,00

47950000,00

52175000,00

56025000,00

170765000,00

0,00

27600000,00

30360000,00

33345000,00

37700000,00

41760000,00

35600000,00

0,00

4900000,00

5900000,00

5900000,00

8900000,00

10000000,00

135165000,00

0,00

22700000,00

24460000,00

27445000,00

28800000,00

31760000,00

44120000,00

9375000,00

5300000,00

6600000,00

6840000,00

7605000,00

8400000,00

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

20500000,00

3000000,00

2500000,00

3500000,00

3500000,00

4000000,00

4000000,00

внебюджетные источники

23620000,00

6375000,00

2800000,00

3100000,00

3340000,00

3605000,00

4400000,00

114955599,00

9865599,00

20800000,00

21490000,00

19165000,00

21770000,00

21865000,00

11865599,00

1865599,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

103090000,00

8000000,00

18800000,00

19490000,00

17165000,00

19770000,00

19865000,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

21

Выборы-2016

22

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

23

Выборы-2016

24

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

25

Выборы-2016

26

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

27

Выборы-2016

28

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Форма 5.1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 30.07.2016)

Омская область
Ленинский одномандатный избирательный округ №12
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Персональные данные кандидата
Андреев Сергей Михайлович, дата рождения - 9 февраля 1956 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Омский политехнический
институт, 1983 г., Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Омский юридический институт", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Омская региональная общественная организация инвалидов "Союз Чернобыль", Председатель,
место жительства - Омская область, город Омск
Бабицкий Андрей Эдуардович, дата рождения - 29 мая 1969 года, сведения о профессиональном образовании
- Омское областное медицинское училище № 1, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - БУЗОО ГБ № 17, зубной техник, место жительства - Омская область, город Омск
Березовский Владимир Александрович, дата рождения - 9 октября 1949 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Омский политехнический институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Омский
научно-исследовательский институт приборостроения", генеральный директор, Депутат Омского городского
Совета на непостоянной основе, место жительства - Омская область, город Омск
Горбунов Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 25 апреля 1977 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский
государственный университет им. Ф.М.Достоевского", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", секретарь Комитета, место жительства - Омская область, город Омск,
пос. Светлый
Зелинский Ян Викторович, дата рождения - 18 января 1980 года, уровень образования - высшее образование
- специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение "Столичный гуманитарный институт", 2006 г., Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия СибАДИ, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутат, член
Комитета Государственной Думы по международным делам, место жительства - Омская область, город Омск
Полянский Кирилл Александрович, дата рождения - 23 января 1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", 2013 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Частное образовательное учреждение высшего образования "Омская юридическая академия", студент, место жительства - Омская область, город Омск

Принадлежность к общественному
объединению

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Дата
выдвижения

Основа- ние
регистрации (для
подписей - число)

Дата и номер
Дата и номер
постанов.
постанов. о выбыт.
о рег. / отмене выдв.
зарег. канд.

Признак
избрания

Дата предоставления документов
на регистрацию

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 29.07.2016
партией
5-9-6

22.07.2016

21.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 29.07.2016
партией
5-10-6

22.07.2016

член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕОмское областное отделение политической
ДЕРАЦИИ", секретарь Комитета Омского
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙобластного отделения политической
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 28.07.2016
партией
4-7-6

20.07.2016

Омское региональное отделение Политической
член Политической партии ЛДПР - Либепартии ЛДПР - Либерально-демократической
рально-демократической партии России
партии России

23.07.2016

член Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО", заместитель председателя
Омского регионального отделения

Омское региональное отделение Политической
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

19.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 28.07.2016
партией
4-8-6

19.07.2016

Региональное отделение в Омской области
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

21.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 29.07.2016
партией
5-11-6

21.07.2016

самовыдвижение

19.07.2016

Региональное отделение Политической Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

20.07.2016

член Регионального отделения
"Российская партия пенсионеров за
справедливость"

Региональное отделение Политической партии
"Российская партия пенсионеров за справедливость" в Омской области

20.07.2016

член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Омское региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Омская областная общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, заместитель
председателя Совета, председатель
комиссии по патриотической работе
Юрьев Владислав Сергеевич, дата рождения - 18 февраля 1982 года, уровень образования - высшее
член Общероссийского общественного
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Государственное
движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный универси- РОССИЮ" (ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАтет", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омская региональная РОДНЫЙ ФРОНТ), соучредитель и член
общественная организация "Федерация самбо и дзюдо Омской области", президент, место жительства Регионального штаба регионального
Омская область, г.Омск
отделения
Серков Юрий Александрович, дата рождения - 12 июня 1956 года, сведения о профессиональном образовании
- Омское общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе, 1977 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Министерство обороны Российской
Федерации Объединенного стратегического командования Центрального военного округа, инспектор, место
жительства - Омская область, город Омск

Субъект выдвижения

5 августа 2016 года

23.07.2016

24.07.2016

29

Выборы-2016

30

5 августа 2016 года
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Выборы-2016
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31

Выборы-2016

32

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
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33

Выборы-2016

34

5 августа 2016 года
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Выборы-2016
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35

Выборы-2016
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Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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37

Выборы-2016

38

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
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Выборы-2016
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5 августа 2016 года
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Выборы-2016
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Выборы-2016

42

5 августа 2016 года
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Выборы-2016
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43

Выборы-2016

Форма 5.1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва 18 сентября 2016 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 30.07.2016)

Омская область
Ленинский-Кировский одномандатный избирательный округ №13
№
п/п

Персональные данные кандидата
Гусев Виктор Геннадьевич, дата рождения - 20 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании - Омское общевойсковое высшее дважды Краснознаменное командное училище им.
Фрунзе, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер Министерства обороны РФ, место жительства - Омская область, город Омск
Картабаев Нурлан Бестаувич, дата рождения - 31 мая 1975 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании Сибирский государственный университет путей сообщения, 2002 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лига Стали", заместитель директора, место
жительства - Омская область, город Омск
Клепиков Алексей Анатольевич, дата рождения - 17 июня 1972 года, уровень образования высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Омский государственный университет путей сообщения", 2005 г., Негосударственная автономная
некоммерческая организация высшего профессионального образования "Институт мировых
цивилизаций" (НАНО ВПО "ИМЦ"), 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Филиал ОАО "РЖД" Дирекция тяги - филиал ОАО "Российские железные
дороги" ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ Эксплуатационное локомотивное депо Омск, машинист электровоза (прогрев локомотивов), депутат Законодательного Собрания Омской области
пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - Омская область, город Омск
Красиков Дмитрий Алексеевич, дата рождения - 17 ноября 1979 года, уровень образования высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании
- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Омский государственный аграрный университет", 2007 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель, место жительства - Омская область, город Омск
Мавлютов Евгений Равильевич, дата рождения - 30 января 1981 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Омский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация "Учебный центр информационных и образовательных технологий", заместитель директора
по развитию региональных сетей, место жительства - Ярославская область, Тутаевский район,
город Тутаев
Нос Сергей Анисимович, дата рождения - 23 июня 1957 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Омский
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Источник
здоровья", заместитель директора по правовым вопросам, депутат Законодательного Собрания
Омской области пятого созыва на непостоянной основе, место жительства - Омская область,
город Омск

1

2

3

4

5

6

Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Омское региональное отделение Политической
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

22.07.2016

Региональное отделение Политической Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

20.07.2016

региональное отделение Политической
член политической партии ЛДПР - Либерально-демокра- Омское
партии ЛДПР - Либерально-демократической
тической партии России
партии России

22.07.2016

23.07.2016

член Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

Региональное отделение в Омской области
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

21.07.2016

21.07.2016

член Регионального отделения "Российская партия
пенсионеров за справедливость" в Омской области

Региональное отделение Политической партии
"Российская партия пенсионеров за справедливость" в Омской области

19.07.2016

Омское областное отделение политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 28.07.2016
партией
3-9-6

20.07.2016

18.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 29.07.2016
партией
4-10-6

22.07.2016

член Политической партии "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"

Признак
избрания

Дата предоставления документов на
регистрацию

Дата
выдвижения

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", заместитель руководителя фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Седельников Владимир Лукьянович, дата рождения - 25 июля 1963 года, сведения о професв Законодательном Собрании Омской области, член
сиональном образовании - Омский государственный университет, 1989 г., Уральская академия
Омского регионального отделения
государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род Президиума
Омское региональное отделение Всероссийской
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
занятий - ООО "Агрохолдинг "ДРУЖИНО", председатель Совета директоров, Депутат Законодаполитической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
РОССИЯ",
член
Регионального политического Совета
тельного Собрания Омской области на непостоянной основе, место жительства - Омская область, Омского регионального
отделения партии "ЕДИНАЯ
город Омск
РОССИЯ", секретарь местного отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ленинского
административного округа г. Омска

7

Основание
регистрации (для
подписей - число)

Субъект выдвижения

Принадлежность к общественному объединению

22.07.2016

выдвинут зарегистри- зарег.
рованной политической 29.07.2016
партией
4-11-6

21.07.2016

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п
1

44

№ окр.
13

Наименование округа
Ленинский-Кировский

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Мавлютов Евгений Равильевич, дата рождения 30.01.1981

Сведения о судимости
Часть 1 статья 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", погашена 29.12.2007; Часть 1 статья 112 "Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью", погашена 17.09.2015

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

45

Выборы-2016

46

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

47

Выборы-2016

48

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

49

Выборы-2016

50

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении по Центральному-ОктябрьскомуЛенинскому одномандатному избирательному округу № 9
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Место жительства
(субъект Российской Федерации,
район, город, населенный пункт)

2

3

4

1
1

Идрисова Дина Сериковна

1995

Омская область, Омский район,

2

Оверина Ирина Анатольевна

1955

Омская область, город Омск,

3

Половинко Владимир Семенович

1961

Омская область, город Омск,

4

Филиппов Сергей Михайлович

1989

Омская область, город Омск

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)

Субъект права непосредственного выдвижения
(самовыдвижение, либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)

5
6
Бюджетное учреждение города Омска «Детский оздоровительный Выдвинут избирательным объединением "Региональное отделение в
лагерь «Юбилейный»,
Омской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
воспитатель
Управляющий в Омском Областном фонде защиты прав
инвесторов
Заведующий кафедрой экономики и социологии труда Федерального госудаственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «омский государственный университет
имени Ф.М.Достоевского»
машинист электровоза дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД»,
ЗАпадно-СибиРСКОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ Эксплуатационного
локомотивного депо Омска

Сведения о работе депутатом на
Cведения о судимости кандидата (при
непостоянной основе с указанием наличии) (номер, часть, пункт, наименованаименования представительного ние статьи Уголовного кодекса Российской
органа
Федерации
7
8

Выдвинут региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

Депутат Законодательного Собрания
Омской области на непостоянной
основе

Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Депутат Законодательного Собрания
Омской области на непостоянной
основе

Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России"

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении по Центральному-Октябрьскому
одномандатному избирательному округу № 10
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
2

Год рождения
3

Место жительства (субъект Российской Федерации, район, город,
населенный пункт)

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)

4

5

1

Дубовский Евгений Юрьевич

1967

Омская область, город Омск,

Директор ООО «Город»

2

Еременко Татьяна Анатольевна

1968

Омская область, город Омск,

Руководитель сети салонов красоты «Алина» ИП Еременко В.В.

3

Зуга Игорь Михайлович

1962

Омская область, город Омск,

Генеральный директор публичного акционерного общества
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

4

Кунгурцев Владимир Леонидович

1952

Омская область, город Омск,

пенсионер

5

Терехова Наталья Александровна

1982

Омская область, город Омск,

Преподаватель кафедры теории методики, гимнастики и
режиссуры

Сведения о работе депутатом на
Cведения о судимости кандидата (при
непостоянной основе с указанием наличии) (номер, часть, пункт, наименованаименования представительного ние статьи Уголовного кодекса Российской
органа
Федерации
6
7
8
Законодательного Собрания
Выдвинут региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ- Депутат
Омской
области
на
непостоянной
ВАЯ РОССИЯ в Омской области
основе
Выдвинут избирательным объединением "Региональное отделение в
Омской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Выдвинут Омским региональным
отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России"
Субъект права непосредственного выдвижения
(самовыдвижение, либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
2

Год рождения
3

Место жительства (субъект Российской Федерации, район, город,
населенный пункт)
4

1

Кочетков Сергей Петрович

1977

Омская область, город Омск,

2

Кузнецов Валентин Николаевич

1944

Омская область, город Омск,

3

Мальцев Павел Михайлович

1974

Омская область, город Омск,

4

Метелев Игорь Геннадьевич

1978

Омская область, город Омск,

5

Шаповалов Юрий Викторович

1951

Омская область, город Омск,

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Место работы или службы,
занимаемая должность
(род занятий)
5

Субъект права непосредственного выдвижения
(самовыдвижение, либо наименование избирательного
объединения, выдвинувшего кандидата)

6
Выдвинут избирательным объединением "Региональное отделение в
Омской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
Выдвинут Омским региональным отделением Политической партии
пенсионер
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное отделение
Помощник депутата Законодательного Собрания Омской области Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России"
Директор
Выдвинут региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИООО «МИГ»
ВАЯ РОССИЯ в Омской области

Сведения о работе депутатом на
Cведения о судимости кандидата (при
непостоянной основе с указанием наличии) (номер, часть, пункт, наименованаименования представительного ние статьи Уголовного кодекса Российской
органа
Федерации
7
8

Директор ООО «КАТАЛИЗАТОР»

Ч.1 ст.116 УК РФ

Законодательного Собрания
Главный врач бюджетного учреждения здравоохранения Омской Выдвинут избирательным объединением "Омское региональное отделение Депутат
Омской области на непостоянной
области «Клиническая медико-санитарная часть № 9»
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
основе

5 августа 2016 года

51

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату
(каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности ( в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Выборы-2016

52

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов)
на праве собственности ( в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Выборы-2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

53

Сведения
о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на
праве собственности ( в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва

Выборы-2016

54

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Время регистрации – 12 часов 27 минут.
2. Выдать Метелеву Игорю Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

от 29 июля 2016 года
г. Омск

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

№ 4-7-6

О регистрации Кузнецова Валентина Николаевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Кузнецова Валентина Николаевича требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области,
окружная избирательная комиссия Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа
№ 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», Кузнецова Валентина Николаевича, дата рождения – 27 сентября 1944 года, место
жительства – Омская область, город Омск, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – пенсионер, члена Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка
кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 16 часов 48 минут.
2. Выдать Кузнецову Валентину Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2016 года
Омск

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 30 июля 2016 года
г. Омск

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Метелева Игоря Геннадьевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-

№ 5-8-6

О регистрации Зуги Игоря Михайловича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Зуги
Игоря Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон
Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38
Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Центрального-Октябрьского одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Зугу Игоря Михайловича, дата рождения – 04 июня 1962 года, место жительства – Омская область, город Омск,
образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – публичное акционерное общество «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», генеральный директор, члена Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,
Время регистрации –12 часов 14 минут.
2. Выдать Зуге Игорю Михайловичу, удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

№ 5-8-6

О регистрации Метелева Игоря Геннадьевича, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №11

РЕШЕНИЕ

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2016 года
г. Омск

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (да-

№ 5-9-6

О регистрации Еременко Татьяны Анатольевны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №10

лее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», Метелева Игоря Геннадьевича, дата рождения – 25 апреля 1978 года, место жительства – Омская область, го-

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделе-

род Омск; образование – средне-профессиональное; основное место работы, занимаемая должность

ние в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Зако-

– ООО «МИГ», директор, члена Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», также выдвинутого из-

нодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №

бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в

10 Еременко Татьяны Анатольевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

Омской области» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

55

Выборы-2016
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Центрального-Октябрьского одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шесто-

РЕШЕНИЕ

го созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
Еременко Татьяну Анатольевну, дата рождения – 12 января 1968 года, место жительства – Омская область, город Омск, образование – высшее, руководитель сети салонов красоты «Алина», члена «Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», также выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в
составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 12 часов 20 минут.
2. Выдать Еременко Татьяне Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 30 июля 2016 года
г. Омск

РЕШЕНИЕ

№ 6-8-6

О регистрации Идрисовой Дины Сериковны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА, кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 Идрисовой Дины Сериковны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный

от 31 июля 2016 года
г. Омск

№ 6-9-6

О регистрации Кочеткова Сергея Петровича, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение
в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА, кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11 Кочеткова Сергея Петровича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Октябрьского- Ленинского одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Кочеткова Сергея Петровича, дата рождения – 13 января 1977 года, место жительства – Омская область, город Омск, образование – высшее, основное место работы ООО «Катализатор», директор, член «Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», также выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в
составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 24 минуты.
2. Выдать Кочеткову Сергею Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2016 года
г. Омск

№ 6-10-6

закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Центрального-Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Идрисову Дину Сериковну, дата рождения – 20 августа 1995 года, место жительства – Омская область, Омский район, деревня Приветная, основное место работы, занимаемая должность – БУ города Омска ДОЛ
«Юбилейный», воспитатель, также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в составе списка кандидатов по
единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 12 часов 06 минут.
2. Выдать Идрисовой Дине Сериковне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
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Секретарь В.А. КОРОБКИНА

О регистрации Мальцева Павла Михайловича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Мальцева Павла Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в
соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Центрального-Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа №
11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России», Мальцева Павла Михайловича, дата рождения – 26 ноября 1974 года, место жительства – Омская область, город Омск, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – Законодательное Собрание Омской области, помощник депутата, члена Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, также выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в
составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 27 минут.

5 августа 2016 года
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Выборы-2016
2. Выдать Мальцеву Павлу Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 31 июля 2016 года
г. Омск

РЕШЕНИЕ

рательная комиссия Центрального-Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа №
9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России», Филиппова Сергея Михайловича, дата рождения – 26 августа 1989 года, место жительства –
Омская область, город Омск, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность
– Филиал ОАО «РЖД» Дирекция тяги-филиал ОАО «Российские железные дороги» Западно-Сибирская
Дирекция тяги Эксплуатационное локомотивное депо Омск, машинист электровоза (грузовое движение),
члена Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 13 минут.
2. Выдать Филиппову Сергею Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию

№ 7-9-6

Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

О регистрации Овериной Ирины Анатольевны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Овериной Ирины Анатольевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Центрального-Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», Оверину
Ирину Анатольевну, дата рождения – 18 июня 1955 года, место жительства – Омская область, город Омск,
образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – Омский областной фонд защиты прав инвесторов, управляющий, депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе, члена Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», члена совета, члена бюро совета
Омского регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, также выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 06 минут.
2. Выдать Овериной Ирине Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 9.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного
голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года

№ 4-6-6

г. Омск

О регистрации Шаповалова Юрия Викторовича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 11
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11
Шаповалова Юрия Викторовича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2016 года
г. Омск

№ 7-10-6

О регистрации Филиппова Сергея Михайловича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Филиппова Сергея Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы,
в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избиНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа № 11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва (далее – Комиссия) РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шаповалова Юрия Викторовича, дата рождения – 12 октября 1951 года, место жительства – Омская область,
город Омск, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – БУЗ ОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9, главный врач, депутата Законодательного Собрания Омской области
на непостоянной основе.
Время регистрации – 16 часов 43 минуты.
2. Выдать Шаповалову Юрию Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 11.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного
голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 августа 2016 года

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 29 июля 2016 года
г. Омск

РЕШЕНИЕ

№ 5-7-6

О регистрации Половинко Владимира Семеновича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Половинко Владимира Семеновича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области»
(далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии
со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Центрального-Октябрьского-Ленинского одномандатного избирательного округа № 9 по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва (далее – Комиссия) РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Половинко
Владимира Семеновича, дата рождения – 9 июля 1961 года; место жительства – Омская область, город Омск, образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный
университет имени Ф.М. Достоевского», заведующий кафедрой экономики и социологии труда, депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе.
Время регистрации 16 часов 38 минут.
2. Выдать Половинко Владимиру Семеновичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате
в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-10-6

О регистрации Кунгурцева Владимира Леонидовича,
выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Кунгурцева Владимира Леонидовича требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области,
окружная избирательная комиссия Центрального-Октябрьского одномандатного избирательного округа
№ 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», Кунгурцева Владимира Леонидовича, дата рождения – 26 декабря 1952 года, место
жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, пенсионер, члена Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», также выдвинутого избирательным
объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному
округу.
Время регистрации – 12 часов 22 минут.
2. Выдать Кунгурцеву Владимиру Леонидовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
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Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 31 июля 2016 года
г. Омск

РЕШЕНИЕ

№ 6-11-6

О регистрации Тереховой Натальи Александровны, выдвинутой
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Тереховой Натальи Александровны требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная
избирательная комиссия Центрального-Октябрьского одномандатного избирательного округа № 10 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» Терехову Наталью Александровну, дата рождения – 5 мая 1982 года, место жительства – Омская
область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ФГБОУ
ВО СибГУФК, кафедра теории и методики гимнастики и режиссуры, преподаватель, члена Политической
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России, также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 18 минут.
2. Выдать Тереховой Наталье Александровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2016 года
г. Омск

№ 6-12-6

О регистрации Дубовского Евгения Юрьевича, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Дубовского Евгения Юрьевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Центрального-Октябрьского одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», Дубовского Евгения Юрьевича, дата рождения – 20 июня 1967 года, место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, основное место работы, занимаемая должность – Общество с ограниченной ответственностью «Город», директор, депутат Законодательного Собрания Омской области на
непостоянной основе, члена Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», Секретаря Бюро Совета
регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской области; также выдвинутого региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской обла-
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сти в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 11 часов 20 минут.
2. Выдать Дубовскому Евгению Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Коробкину В.А.

Председатель Л.И. ЛЕБЕДЕВА
Секретарь В.А. КОРОБКИНА

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
«Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ
№ 140»
от 29 июля 2016 года
г. Омск

РЕШЕНИЕ

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Денисенко Олега Ивановичакандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, с учетом заявления
Денисенко Олега Ивановича об изменениях в сведениях о кандидате, в соответствии с пунктом 1 статьи
51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа «Омская
область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141»Денисенко Олега Ивановича, дата рождения
– 15 апреля 1962 года; место жительства – город Москва; образование – высшее, окончившего Омское
высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. Фрунзе в 1983 году; основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции, выдвинутого Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу «Омская
область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе федерального списка
кандидатов (№ 3, региональная группа № 31 (Омская область); время регистрации: 14часов 07 минут.
2. Выдать Денисенко Олегу Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ №
141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете»Омский вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Заместитель председателя Ю.А. ЯКОВЛЕВ
№ 140-9-18

Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ
№ 141»

О регистрации Курнявко Олега Леонидовича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Курнявко Олега Леонидовича кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с пунктом
1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Курнявко Олега Леонидовича, дата рождения –
14 октября 1974 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего Северо-Казахстанский университет в 1996 году; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – Омский институт водного транспорта – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта», заведующий кафедрой естественных и общепрофессиональных дисциплин,члена Политической партии «Гражданская платформа»;члена регионального политического комитета Регионального
отделения в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа», выдвинутого политической
партией «Политическая партия «Гражданская платформа» по одномандатному избирательному округу
«Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального
списка кандидатов (№ 4, региональная группа № 25(Курганская область, Омская область, Тюменская область); время регистрации: 14часов 05 минут.
2. Выдать Курнявко Олегу Леонидовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».

Заместитель председателя Ю.А. ЯКОВЛЕВ
Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ
№ 141»
РЕШЕНИЕ
29июля 2016 года
г. Омск

№ 141-13-26

О регистрации Денисенко Олега Ивановича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
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РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 141-13-27

О регистрации Кочеткова Сергея Петровича кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Кочеткова Сергея Петровичакандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Кочеткова Сергея Петровича, дата рождения
– 13 января 1977 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего Всероссийский заочный финансово-экономическийинститут в 2001 году; основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «КАТАЛИЗАТОР», директор; члена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» и в составе
федерального списка кандидатов (№ 7, региональная группа № 17 (Омская область, Томская область);
время регистрации: 14часов 08 минут.
2. Выдать Кочеткову Сергею Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ №
141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

5 августа 2016 года

Заместитель председателя Ю.А. ЯКОВЛЕВ
Секретарь А.В. ХРИСТОЛЮБОВ
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СВЕДЕНИЯ

о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представленные при их выдвижении
по одномандатному избирательному округу № 6
№
пп

Фамилия, имя, отчество

1.

2

жительства (субъект Российской ФедеГод рождения Место
рации, район, город, населенный пункт)

Сведения о работе депутатом на
непостоянной основе с указанием
наименования представительного
органа
7

Cведения о судимости кандидата
(при наличии) (номер, часть, пункт,
наименование статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации
8

Веретено Игорь Владимирович

23.10.1982

Омская область, г. Омск, ул. 5-й Армии, д.2, кв.54

5
АТПП «Группа «ОША», вице-президент по производственным вопросам

6
Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

-

-

2.

Зайцева Ирина Антоновна

09.01.1968

Омская область, г. Омск, ул. 29-я Северная, д. 18

Индивидуальный предприниматель

самовыдвижение

-

-

Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.
107, кв. 29

Омская региональная общественная организация
содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ»,
сопредседатель
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей
сообщения», профессор кафедры «Связи с общественностью, сервис и туризм»
Индивидуальный предприниматель Крикун Жанна
Ефимовна

самовыдвижение

-

-

Омское региональное отделение Политической партии «Омское региональное
отделение Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

-

-

Региональное отделение «Политической партии «Российская партия пенсионеров
за справедливость» в Омской области
Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии
«ПАРТИИ РОСТА
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области

-

-

-

-

Депутат Омского городского Совета
пятого созыва

-

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

-

-

Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

-

-

Сахань Дмитрий Анатольевич

4.

Костарев Сергей Владимирович

5.

Крикун Жанна Ефимовна

6.

Огаркова Татьяна Михайловна

7.
8.
9.

Свешникова Елена Ивановна
Трубин Сергей Валерьевич
Чепенко Виктор Михайлович

18.08.1975

4

Субъект права непосредственного выдвижения (самовыдвижение,
либо наименование избирательного объединения, выдвинувшего
кандидата)

1.

3.

3

Место работы или службы, занимаемая должность (род занятий)

24.06.61

Омская область, г. Омск, пос. Козицкого, д.1, кв.15

27.02.76

Омская область, г. Омск, ул. Завертяева, д.9,
корп.21, кв.44

29.04.1988
16.09.1966
19.05.88
12.07.1957

Омская область, г.Омск, ул.Красный путь, д.135, кв.3 ООО «Дипломат-партнер», юрист
Омская область, г.Омск, ул.СибНИИСХоз, д.7, кв.208 Индивидуальный предприниматель
Омская область, г.Омск, ул. Жуковского, д.31/1,
кв.131
Омская область, г. Омск, ул. Красный Пахарь, д. 87

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области,
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Законодательное Собрание Омской области, помощник
депутата

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств в избирательных фондах кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва (избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов по единому областному
избирательному округу), подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО
«Сбербанк России» (внутреннего структурного подразделения филиала ПАО «Сбербанк России»)
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-5-6

О заявлении кандидата на должность депутата
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Басова Игоря Геннадьевича
Рассмотрев заявление кандидата на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1 Басова Игоря Геннадьевича от 24 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1, в
соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 20 статьи 29 Закона Омской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа № 1 РЕШИЛА:
1. Принять к сведению заявление кандидата на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1 Басова Игоря
Геннадьевича от 24 июля 2016 года о снятии своей кандидатуры на должность депутата Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1.
2. Признать Басова Игоря Геннадьевича, выдвинутого путём самовыдвижения, утратившим статус
кандидата на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1.
3. Прекратить рассмотрение представленных в окружную избирательную комиссию одномандатного
избирательного округа № 1 документов о выдвижении кандидата на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу
№ 1 Басова Игоря Геннадьевича.
4. Направить в ПАО «Сбербанк России» № 8634, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Жукова, д. 4, к.1, письмо о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету
№40810810945009000003, открытому кандидатом на должность депутата Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1 Басовым
Игорем Геннадьевичем.
5. Предложить кандидату на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 1 Басову Игорю Геннадьевичу:
до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810945009000003, открытый в ПАО «Сбербанк России» № 8634;
представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 1 итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
6. Направить настоящее решение Басову Игорю Геннадьевичу.
7. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 1 Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-9-6

Об отказе в регистрации Андрушко Светланы Васильевны,
выдвинутой избирательным объединением «Омское областное
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Андрушко Светланы Васильевны,
выдвинутой избирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», 1951 года рождения требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Комиссия) Андрушко Светланой Васильевной в
предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее чем за
55 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи 28 Закона
Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные де-
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нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым
условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением «Омское областное отделение Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному избирательному округу,
в соответствии со статьей 35.1. Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением
Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года
№ 101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить
сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 2 количество подписей
избирателей составляет 2149, максимальное количество – 2363.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 г. № 170 на 18 сентября 2016
года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области от 16 июля 2016 г. № 159-1273 был заверен
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного
объединения «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатным избирательным округам, в составе которого Андрушко Светлана Васильевна была выдвинута кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
18 июля 2016 г. Андрушко Светлана Васильевна уведомила Комиссию о своем выдвижении кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2, представив документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 4 листах;
- заверенную копию диплома на 1 листе;
- справку с места работы на 1 листе (копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения и т.д.);
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на
1 листе;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей - на 2 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка - на 2 листах;
- копию документа о смене фамилии на 1 листе.
18 июля 2016 г. Андрушко Светлане Васильевне было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в 18
часов 00 минут 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, ни подписных листов
с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Андрушко Светланы Васильевны в Комиссию
представлено не было.
21 июля 2016г. Комиссия уведомила Андрушко Светлану Васильевну лично о необходимости представления в установленный законом срок полного комплекта документов, необходимых для регистрации кандидата,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона,
пунктом 8, 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Андрушко Светлане Васильевне, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по одномандатному
избирательному округу № 2, в связи с непредставлением документов необходимых в соответствии со статьей
38 Федерального закона для уведомления о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в»
пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Андрушко Светлане Васильевне копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-10-6

Об отказе в регистрации Рахимгулова Мурата Габдуллаевича,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Омской области», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Рахимгулова Мурата Габдуллаевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области», 1986 года рождения требованиям Федераль-
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Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 (далее – Комиссия)
Рахимгуловым Муратом Габдуллаевичем в предусмотренный действующим законодательством период
для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области, установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатному избирательному
округу, в соответствии со статьей 35.1. Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо
было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 1 количество
подписей избирателей составляет 2268, максимальное количество – 2494.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 г. № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 июля 2016 г. № 162-1288 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатным избирательным округам, в составе которого Рахимгулов
Мурат Габдуллаевич был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному
округу.
20 июля 2016 г. Рахимгулов Мурат Габдуллаевич уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представив документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 4 листах;
- заверенную копию диплома на 1 листе;
- справку с места работы на 1 листе;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 2 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей - на 3 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка - на 3 листах;
20 июля 2016 г. Рахимгулову Мурату Габдуллаевичу было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 00 минут 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, ни подписных
листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Рахимгулова Мурата Габдуллаевича в Комиссию представлено не было.
22 июля 2016 г. телефонограммой Комиссии за № 2 он был уведомлен о необходимости представления в установленный законом срок полного комплекта документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8, 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Рахимгулову Мурату Габдуллаевичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатному избирательному округу № 1, в связи с непредставлением документов, необходимых в
соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Рахимгулову Мурату Габдуллаевичу копию настоящего решения в сроки, установленные
законодательством.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Самомбетова Самата Токтамисовича,
выдвинутого путем самовыдвижения, 1985 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области»
(далее – Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 (далее – Комиссия) Самомбетовым Саматом Токтамисовичем в предусмотренный
действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее чем за 55
дней до дня голосования до 18 часов 00 минут по местному времени представляет в соответствующую окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24 Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол
об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи 28 Закона Омской
области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым
условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения.
Кандидату в соответствии со статьей 35.1. Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области в
поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 1 количество подписей избирателей составляет 2268, максимальное количество – 2494.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 г. № 170 на 18 сентября 2016
года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
12 июля 2016 г. Самомбетов Самат Токтамисович уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1, представив документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 7 листах;
- заверенную копию диплома на 3 листах;
- справку с места работы (копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения и т.д.) на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 1
листе;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей - на 9 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
на - 9 листах;
12 июля 2016 г. Самомбетову Самату Токтамисовичу было выдано разрешение на открытие специального
избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в 18 часов 00 минут 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Самомбетова Самата Токтамисовича в Комиссию представлено не было.
23 июля 2016 г. телефонограммой Комиссии за № 4 он был уведомлен о необходимости представления в
установленный законом срок полного комплекта документов, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о
регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона,
пунктом 8, 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Самомбетову Самату Токтамисовичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому по одномандатному избирательному округу № 1, в
связи с непредставлением документов необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для
уведомления о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Самомбетову Самату Токтамисовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию Омской
области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА

Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО
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г. Омск

№ 5-11-6

Об отказе в регистрации Самомбетова Самата Токтамисовича
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1

5 августа 2016 года
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-8-6

О регистрации Алгазина Игоря Ивановича, выдвинутого
избирательным объединением «Всероссийская политическая
партия «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Алгазина Игоря Ивановича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые
для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29
Закона Омской области, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» Алгазина Игоря Ивановича, дата рождения – 18 сентября 1978 года; место жительства – Омская область, город Тюкалинск; образование – высшее; основное
место работы, занимаемая должность – Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Омский экономический институт», доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин; члена регионального
отделения в Омской области «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; также выдвинутого
избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» в составе списка
кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 26 минут.
2. Выдать Алгазину Игорю Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-6-6

О регистрации Васеева Ростислава Владимировича,
выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Васеева Ростислава Владимировича требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области,
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» Васеева Ростислава Владимировича, дата рождения – 30 августа 1956 года; место
жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – безработный; члена Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»; также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка
кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 12 минут.
2. Выдать Васееву Ростиславу Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
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Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО
5 августа 2016 года
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лее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» Иванову Наталью Николаевну, дата рождения – 31 марта 1989 года; место жительства – Омская область, город Омск;
образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – временно неработающая; депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе; члена политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; также выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по
единому областному избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 28 минут.
2. Выдать Ивановой Наталье Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-10-6

О регистрации Ивановой Натальи Николаевны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
Ивановой Натальи Николаевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (да-
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-7-6

О регистрации Исуповой Софии Рамильевны, выдвинутой
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Исуповой Софии Рамильевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутую избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Исупову Софию
Рамильевну, дата рождения – 29 августа 1988 года; место жительства – Омская область, город Омск;
основное место работы, занимаемая должность – Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»,
клиентский менеджер сектора строительства и инфраструктуры управления продаж крупному и среднему бизнесу.
Время регистрации 18 часов 13 минут.
2. Выдать Исуповой Софии Рамильевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
ОТ 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-11-6

О регистрации Кипервара Андрея Яковлевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Кипервара Андрея Яковлевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кипервара
Андрея Яковлевича, дата рождения – 28 августа 1976 года; место жительства – Омская область, город
Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Западно – Сибирский Металлургический Комбинат», директор; члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Время регистрации 18 часов 30 минут.
2. Выдать Кипервару Андрею Яковлевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-8-6

О регистрации Назарчук Екатерины Юрьевны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1
Назарчук Екатерины Юрьевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» Назарчук Екатерину Юрьевну, дата рождения – 30 марта 1981 года; место жительства – Омская область, город Омск;
образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «МИГ», заместитель директора; также выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по единому областному
избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 15 минут.
2. Выдать Назарчук Екатерине Юрьевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому
административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т.М. БУРЯЧЕНКО
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-9-6

О регистрации Олизко Валерия Александровича,
выдвинутого избирательным объединением «Всероссийская
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Олизко Валерия Александровича
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и
необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 38 Федерального закона,
статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутого избирательным объединением
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» Олизко Валерия Александровича, дата рождения
– 28 июня 1961 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – среднее профессиональное; основное место работы, занимаемая должность – ООО ТПК «Сибазовкомплект», директор;
члена регионального отделения в Омской области «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»; также выдвинутого избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 17 минут.
2. Выдать Олизко Валерию Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е.А. ЧУЧЕРИЛОВА
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года		
г. Омск

№ 4-8-6

О регистрации Калинина Сергея Петровича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
Калинина Сергея Петровича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей
38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Калинина
Сергея Петровича, дата рождения – 8 декабря 1963 года; место жительства – Омская область, город
Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Холдинговая компания «Акция», председатель Совета директоров; депутата Законодательного Собрания Омской области
на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 30 минут.
2. Выдать Калинину Сергею Петровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года
г. Омск

№ 4-8-6

О регистрации Степанова Александра Игоревича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом на выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по Советскому – Кировскому одномандатному
избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 Степанова Александра Игоревича требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области,
окружная избирательная комиссия Советского- Кировского одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», Степанова Александра Игоревича, дата рождения – 8 июля 1958 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – пенсионер, члена Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
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Время регистрации – 17 часов 20 минут.
2. Выдать Степанову Александру Игоревичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года
г. Омск

№ 4-9-6

О регистрации Ерёмина Евгения Александровича, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение в
Омской области Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА», кандидатом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому
одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
4 Ерёмина Евгения Александровича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»,
Ерёмина Евгения Александровича, дата рождения – 11 апреля 1982 года; место жительства – Омская
область; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Титан-Агро»,
обособленное подразделение «Свиноводческий комплекс Петровский», начальник фермы доращивания,
члена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ
РОСТА» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 40 минут.
2. Выдать Ерёмину Евгению Александровичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
от 28 июля 2016 года		
г. Омск

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года		
г. Омск

№ 4-10-6

О регистрации Егорова Михаила Михайловича, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому –
Кировскому одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Егорова Михаила Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей
38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского- Кировского одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», Егорова
Михаила Михайловича, дата рождения – 22 ноября 1963 года; место жительства – Омская область, город
Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – Аппарат Губернатора
и Правительства Омской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», также
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 27 минут.
2. Выдать Егорову Михаилу Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина

№ 4-9-6

Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

О регистрации Васильева Вячеслава Михайловича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому – Кировскому
одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
Васильева Вячеслава Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Советского- Кировского одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Васильева
Вячеслава Михайловича, дата рождения – 14 декабря 1978 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ЗАО «Вентсервис»,
генеральный директор; депутата Омского городского Совета на непостоянной основе, члена Регионального штаба Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской
области, также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому областному
избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 25 минут.
2. Выдать Васильеву Вячеславу Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-8-6

О регистрации Нагибиной Татьяны Федоровны, выдвинутой
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», кандидатом на выборах депутатов
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Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Нагибиной Татьяны Федоровны требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы,
в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», Нагибину Татьяну Федоровну, дата рождения – 11 марта 1966 года; место жительства
– Омская область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель; члена Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в составе списка
кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 00 минут.
2. Выдать Нагибиной Татьяне Федоровне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 28 июля 2016 года		
г. Омск

от 28 июля 2016 года		
г. Омск

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Донских Николая Ивановича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей
38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Донских
Николая Ивановича, дата рождения – 2 ноября 1975 года; место жительства – Омская область, г. Омск;
образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – профсоюзная организация
работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», председатель профсоюзной организации; также выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 10 минут.
2. Выдать Донских Николаю Ивановичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

№ 5-10-6

О регистрации Виноградова Владимира Геннадьевича,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Омской области», кандидатом на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Виноградова Владимира Геннадьевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области»
(далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии
со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области», Виноградова Владимира Геннадьевича, дата рождения – 20 октября 1960 года; место жительства – Омская область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Хорошая
соль», финансовый директор; также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по
единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 15 минут.
2. Выдать Виноградову Владимиру Геннадьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

№ 5-9-6

О регистрации Донских Николая Ивановича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 5

90

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года
г. Омск

№ 5-11-6

О регистрации Нестерович Анны Евгеньевны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области», кандидатом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому
одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Нестерович Анны Евгеньевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей
38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» Нестерович Анну Евгеньевну, дата рождения – 11 сентября 1987 года; место жительства – Омская область, г.
Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Магистрал», директор, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»
в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 18 часов 00 минут.
2. Выдать Нестерович Анне Евгеньевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 августа 2016 года
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года		
г. Омск

№ 5-11-6

О регистрации Дрязгова Антона Павловича, выдвинутого
избирательным объединением « Региональное отделение в
Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА», кандидатом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому –
Кировскому одномандатному избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
3 Дрязгова Антона Павловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Советского - Кировского одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Дрязгова Антона Павловича, дата рождения – 2 июля 1986 года; место жительства – Омская область, город
Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «ШАНС», генеральный директор, члена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 05 минут.
2. Выдать Дрязгову Антону Павловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года		
г. Омск

2. Выдать Ложкину Алексею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года		
г. Омск

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 Ложкина Алексея Николаевича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» Ложкина Алексея Николаевича, дата рождения – 18 мая 1976 года; место жительства – Омская
область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – АО «Омскэлектро», ведущий инженер; депутата Омского городского Совета на непостоянной основе, члена политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, также выдвинутого избирательным
объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.

№ 5-12-6

О регистрации Бойко Владимира Владимировича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России» кандидатом на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному
округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Бойко Владимира Владимировича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы,
в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского- Кировского одномандатного избирательного округа № 3 по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» Бойко Владимира Владимировича, дата рождения – 21 октября 1986 года; место жительства
– Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность
– ООО «Бойко-Сервис», руководитель юридического отдела, члена политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, также выдвинутого избирательным объединением «Омское
региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в
составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 15 минут.
2. Выдать Бойко Владимиру Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина

№ 5-12-6

О регистрации Ложкина Алексея Николаевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России» кандидатом на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Время регистрации – 18 часов 15 минут.

Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года		
г. Омск

№ 6-11-6

О регистрации Выпловой Елены Анатольевны, выдвинутой
избирательным объединением «Омское региональное отделение
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России» кандидатом на выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5 Выпловой Елены Анатольевны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Фе-
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деральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» Выплову Елену Анатольевну, дата рождения – 25 марта 1962 года; место жительства – Омская
область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ОАО «ОмПО
«Иртыш», ведущий инженер-технолог; также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 30 минут.
2. Выдать Выпловой Елене Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате
в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 июля 2016 года		
г. Омск

№ 6-12-6

О регистрации Кимбиной Натальи Владимировны, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение в
Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА» кандидатом на выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому
одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
5 Кимбиной Натальи Владимировны требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со
статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия
Советского одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Кимбину Наталью Владимировну, дата рождения – 21 декабря 1977 года; место жительства – Омская
область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Титан-Интер-Трейд», генеральный директор; также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в составе
списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации – 17 часов 40 минут.
2. Выдать Кимбиной Наталье Владимировне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 5.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 6-13-6

Об отказе в регистрации О.Б. Афанасьеву кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Афанасье-
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ва Олега Борисовича (далее – О.Б. Афанасьев), 1972 года рождения требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 (далее –
Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 4
количество подписей избирателей составляет - 1945, максимальное количество – 2139.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборахт 23 июня 2016г. №
152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва проверке по
данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для регистрации
кандидата количества подписей, что составляет 389 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29
Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016
года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
12 июля 2016г. О.Б. Афанасьев уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному
округу № 4, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. О.Б. Афанасьев представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4:
- подписные листы с подписями избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, сброшюрованные в 9 папок (всего 2131 подпись избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 1 листе;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц на 77 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на одном листе.
На 29 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата О.Б. Афанасьева, о чем он был извещен телефонограммой за № 7 от 26 июля 2016 года.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата О.Б. Афанасьева.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных О.Б. Афанасьевым установлено следующее.
Всего кандидатом было представлено 2131 подпись избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4 (далее – Рабочая группа) было отобрано 389 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата О.Б. Афанасьева от 30 июля
2016 г. и ведомостей Рабочей группы по указанной проверке от 29 июля 2016 г. количество недостоверных и
(или) недействительных подписей составило 59, то есть 15,17% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию указания в подписных листах неверного адреса места жительства избирателя (п.п. «в» п.
6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 28 подписей избирателей. (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/449) в Управление по вопросам миграции УМВД России
по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2751).
По основанию указания неверных серии, номера паспорта гражданина (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 16 подписей избирателей. (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/449) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от
28.07.2016г. № 25/2751).
По основанию указания в подписном листе неверной фамилии, имени, отчества избирателя (п.11 ст.37,
п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 3 подписи избирателей. (Результат
проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/449) в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2751).
По основанию указания в подписном листе неверных фамилии, имени, отчества избирателя, адреса
места жительства избирателя (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительной 1
подпись избирателей. (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/449) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2751).
По основанию указания в подписном листе неверных адреса места жительства избирателя, серии, номера паспорта гражданина (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительной 1 подпись избирателей. (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/449) в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2751).
По основанию указания в подписном листе неполного адреса места жительства лица, осуществлявшего
сбор подписей (неуказание наименования субъекта Российской Федерации и города) (п.п. «з» п. 6.4 ст.38
Федерального закона), признано недействительными 6 подписей избирателей.
По основанию неуказания в подписном листе даты заверения подписного листа и отсутствие подписи
кандидата (п.п. «з» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 4 подписи избирателей.
Количество достоверных и действительных подписей составило 314.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советскогоодномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Афанасьеву Олегу Борисовичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона,
подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 15,17% недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Афанасьеву Олегу Борисовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810045009000026, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Афанасьевым Олегом Борисовичем.
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4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Афанасьеву Олегу Борисовичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810045009000026, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 4 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 3
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 6-13-6

Об отказе в регистрации Р.В. Поглоду кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному
округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Поглода Романа Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» (далее – Р.В. Поглод), 1979 года рождения
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области)
и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому – Кировскому
одномандатному избирательному округу № 3 (далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному округу № 3 количество подписей избирателей составляет 2255, максимальное количество – 2480.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборахт 23 июня
2016г. № 152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для
регистрации кандидата количества подписей, что составляет 451 подпись.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
20 июля 2016г. Р.В. Поглод уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому – Кировскому одномандатному
избирательному округу № 3, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. Р.В. Поглод представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому – Кировскому одномандатному избирательному округу № 3:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата, сброшюрованные в 3 папки (всего 2350 подписей избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 2 листах;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей
с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор
подписей, и подписями этих лиц на 21 листе;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на
одном листе.
На 28 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата Р.В.
Поглода, о чем он был извещен телефонограммой за № 4 от 26 июля 2016 года.
При проверке подписей избирателей кандидат Р.В. Поглод не присутствовал.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных Р.В. Поглодом установлено следующее.
Всего кандидатом было представлено 2350 подписей избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 3 (далее – Рабочая группа) было отобрано 451 подпись избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
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в поддержку выдвижения кандидата Р.В. Поглода от 29 июля 2016 г. и ведомостей Рабочей группы по
указанной проверке от 28 июля 2016 г. количество недостоверных и (или) недействительных подписей
составило 451, то есть 100% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию не указания в подписных листах сведений о принадлежности кандидата к политической партии и его статуса в данной политической партии, которые кандидат указал в своем заявлении о
согласии баллотироваться (п. 9 ст. 37, п.п. «и» п.6.4 ст. 38 Федерального закона), признано недействительными - 451 подпись избирателей.
По основанию указания в подписных листах неверного адреса места жительства лица, осуществляющего сбор подписей (неуказание наименования муниципального района) (п.п. «з» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 9 подписей избирателей (список лиц, осуществлявших
сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах,
осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц, от 23.07.2016г сборщик А.О.Функ ).
Количество достоверных и действительных подписей составило 0.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского
- Кировского одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Поглоду Роману Владимировичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по Советскому –
Кировскому одномандатному избирательному округу № 3, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 100%
недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Поглоду Роману Владимировичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810245009000127, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Поглодом Романом Владимировичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Поглоду Роману Владимировичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810245009000127, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 3 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 6-14-6

Об отказе в регистрации И.В. Бруй кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Бруй Игоря
Викторовича, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» (далее – И.В. Бруй), 1979 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы,
представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 (далее
– Комиссия) И.В. Бруй в предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и
регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия
установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» по одномандатному избирательному округу, в соответствии
со статьей 35.1 Федеарльного закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на
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выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор
подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 4
количество подписей избирателей составляет 1945, максимальное количество – 2139.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20.07.2016г. № 162-1288 был заверен
список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» по
одномандатным избирательным округам, в составе которого И.В. Бруй был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
21 июля 2016г. И.В. Бруй уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному
округу № 4, представив документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 5 листах;
- заверенную копию диплома (справка о неоконченном высшем образовании) на 1 листе;
- справку с места работы на 1 листе (копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения и т.д.);
- справку о принадлежности кандидата к политической партии ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 3 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей на 6 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 6 листах.
21 июля 2016г. И.В. Бруй было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, ни
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата И.В. Бруй в Комиссию
представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8, 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Бруй Игорю Викторовичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, в связи с непредставлением документов необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона,
подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Бруй Игорю Викторовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В. Аносову.

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области,
постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку
своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было
осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 4
количество подписей избирателей составляет – 1945, максимальное количество – 2139.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
23 июля 2016г. О.А. Парфентьев уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 5 листах;
- справку с места работы на 1 листе (копию трудовой книжки, пенсионного удостоверения и т.д.);
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 3 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей на 4 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 4 листах.
23 июля 2016г. О.А. Парфентьеву было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4,
ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата О.А. Парфентьева в
Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8, 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советского одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Парфентьеву Олегу Александровичу, кандидату в депутаты Законодатель-

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 4
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 6-15-6

ного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу
№ 4, в связи с непредставлением документов необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального
закона для уведомления о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Парфентьеву Олегу Александровичу копию настоящего решения в сроки, установленные
законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810645009408183, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Парфентьевым Олегом Алексан-

Об отказе в регистрации О.А. Парфентьеву кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 4

дровичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Парфентьеву Олегу Александровичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810645009408183, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234Омского отделения № 8634 За-

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 Парфентьева Олега Александровича (далее – О.А. Парфентьев), 1975 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы,
представленные О.А. Парфентьевым в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 4 (далее – Комиссия) в предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
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падно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 4 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

5 августа 2016 года

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 7-13-6

Об отказе в регистрации Ю.В. Кривошееву кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 Кривошеева Юрия Вячеславовича (далее – Ю.В. Кривошеев), 1973 года рождения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
(далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном
округе.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
количество подписей избирателей составляет - 1995, максимальное количество – 2194.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборахт 23 июня
2016г. № 152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для
регистрации кандидата количества подписей, что составляет 399 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
8 июля 2016г. Ю.В. Кривошеев уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. Ю.В. Кривошеев представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 5:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 3 папки (всего 2081 подпись избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 2 листах;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц на 25 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 3 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на
одном листе.
На 29 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата Ю.В.
Кривошеева, о чем он был извещен телефонограммой за № 5 от 26 июля 2016 года.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата Ю.В. Кривошеева.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных Ю.В. Кривошеевым установлено
следующее.
Всего кандидатом было представлено 2081 подпись избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Рабочая группа) было отобрано 399 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата Ю.В. Кривошеева от 29 июля 2016 г. и ведомостей Рабочей группы
по указанной проверке от 29 июля 2016 г. количество недостоверных и (или) недействительных подписей
составило 122, то есть 30,58% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию указания в подписных листах неполного адреса места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей (неуказание наименования субъекта) (п.п. «з» п. 6.4 ст.38 Федерального закона),
признано недействительными 122 подписи избирателей (список лиц, осуществлявших сбор подписей
избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц, от 23.07.2016г сборщик М.М. Шильникова).
Количество достоверных и действительных подписей составило 277.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советскогоодномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Кривошееву Юрию Вячеславовичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Советскому
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одномандатному избирательному округу № 5, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 30,58% недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Кривошееву Юрию Вячеславовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810545009000018, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Кривошеевым Юрием Вячеславовичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Кривошееву Юрию Вячеславовичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810545009000018, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 7-14-6

Об отказе в регистрации А.Е. Якименко кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 Якименко
Алексея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» (далее – А.Е. Якименко), 1961 года
рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской
области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
количество подписей избирателей составляет - 1995, максимальное количество – 2194.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборахт 23 июня
2016г. № 152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для
регистрации кандидата количества подписей, что составляет 399 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
20 июля 2016г. А.Е. Якименко уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. А.Е. Якименко представил в Комиссию следующие документы для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 4 папки (всего 2033 подписи избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 2 листах;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей
с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор
подписей, и подписями этих лиц на 25 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на
одном листе.
На 28 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата А.Е.
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Выборы-2016
Якименко, о чем он был извещен телефонограммой за № 8 от 26 июля 2016 года.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата А.Е. Якименко.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных А.Е. Якименко установлено следующее.
Всего кандидатом было представлено 2033 подписи избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Рабочая группа) было отобрано 399 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата А.Е. Якименко от 29
июля 2016 г. и ведомостей Рабочей группы по указанной проверке от 28 июля 2016 г. количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 399, то есть 100% от общего количества подписей
избирателей, отобранных для проверки.
По основанию неуказания в подписных листах сведений о принадлежности кандидата к политической
партии и его статуса в данной политической партии, которые кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться (п. 9 ст. 37, п.п. «и» п.6.4 ст. 38 Федерального закона), признаны недействительными
- 399 подписей избирателей.
В том числе, по основанию сбора подписей избирателей, место жительства которых расположено за
пределами одномандатного избирательного округа, в котором выдвинут кандидат (п.6 ст.37, п.п. «к» п. 6.4
ст.38 Федерального закона), признаны недействительными 11 подписей избирателей.
По основанию указания неполной даты постановки подписи избирателя (п. 11 ст. 37 п.п. «г» п. 6.4 ст.38
Федерального закона), признана недействительной 1 подпись избирателя.
По основанию указания в подписном листе даты подписи избирателя вне периода сбора подписей
(п.п. «а» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признаны недействительными 4 подписи избирателей.
Количество достоверных и действительных подписей составило 0.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советскогоодномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Якименко Алексею Евгеньевичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона,
подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 100% недействительных
подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Якименко Алексею Евгеньевичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810545009000131, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Якименко Алексеем Евгеньевичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Якименко Алексею Евгеньевичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810545009000131, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации для опубликования и в Избирательную комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 7-15-6

Об отказе в регистрации В.В. Гуселетову кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 Гуселетова
Владимира Владимировича (далее – В.В. Гуселетов), 1975 года рождения требованиям Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
(далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего из-
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бирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
количество подписей избирателей составляет - 1995, максимальное количество – 2194.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборахт 23 июня
2016г. № 152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для
регистрации кандидата количества подписей, что составляет 399 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
11 июля 2016г. В.В. Гуселетов уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. В.В. Гуселетов представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 5:
- подписные листы с подписями избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидата, сброшюрованные в 9 папках (всего 2194 подписи избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 7 листах;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц на 13 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на
одном листе.
На 29 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата В.В.
Гуселетова, о чем он был извещен телефонограммой за № 6 от 26 июля 2016 года.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата В.В. Гуселетова.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных В.В. Гуселетовым установлено
следующее.
Всего кандидатом было представлено 2194 подписи избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Рабочая группа) было отобрано 399 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата В.В. Гуселетова от 31 июля 2016 г. и ведомостей Рабочей группы по
указанной проверке от 29 июля 2016г. количество недостоверных и (или) недействительных подписей
составило 51, то есть 12,78% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию указания в подписных листах неверного адреса места жительства избирателя (п.п.
«в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 21 подпись избирателей (Результат
проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/443) в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2752).
По основанию указания в подписных листах неверных серии, номера паспорта избирателя (п.п. «в»
п.6.4 ст. 38 Федерального закона), признано недействительными 12 подписей избирателей. (Результат
проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/443) в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области от 28.07.2016г. № 25/2752).
По основанию указания в подписном листе неверных адреса места жительства избирателя, серии,
номера паспорта избирателя (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 5
подписей избирателей (список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих
лиц, от 23.07.2016г сборщик Т.И. Похабова).
По основанию неуказания в подписных листах даты заверения лицом, осуществляющим сбор подписей (п.п. «з» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 10 подписей избирателей.
По основанию неуказания в подписном листе неполного адреса места жительства лица, осуществляющего сбор подписей (неуказание наименования муниципального района) (п.п. «з» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 3 подписи избирателей.
Количество достоверных и действительных подписей составило 325.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советскогоодномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Гуселетову Владимиру Владимировичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 12,78% недействительных подписей избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Гуселетову Владимиру Владимировичу копию настоящего решения в сроки, установленные
законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810245009000020, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Гуселетовым Владимиром Владимировичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Гуселетову Владимиру Владимировичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810245009000020, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

5 августа 2016 года

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 5
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года		
г. Омск

№ 7-16-6

Об отказе в регистрации И.И. Дроботенко кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 Дроботенко
Иосифа Иосифовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» (далее – И.И. Дроботенко), 1955 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые
для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016г. № 152-1221
необходимое для регистрации кандидата по Советскому одномандатному избирательному округу № 5
количество подписей избирателей составляет - 1995, максимальное количество – 2194.
На основании решения Комиссии от 8 июля 2016г. № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016г. № 152-1230, на выборах 23 июня 2016г.
№ 152-1230, на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества подписей, что составляет 399 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей), является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября
2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
19 июля 2016г. И.И. Дроботенко уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, представив необходимые документы.
24 июля 2016 г. И.И. Дроботенко представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Советскому одномандатному
избирательному округу № 5:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 5 папках (всего 2136 подписей избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 2 листах;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявшими сбор подписей, и подписями этих лиц на 2 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на
одном листе.
На 28 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата И.И.
Дроботенко, о чем он был извещен телефонограммой за № 3 от 26 июля 2016 года.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата И.И. Дроботенко.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных И.И. Дроботенко установлено сле-

дующее.
Всего кандидатом было представлено 2136 подписей избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 (далее – Рабочая группа) было отобрано 399 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата И.И. Дроботенко от 30 июля 2016 г. и ведомостей Рабочей группы по
указанной проверке от 29 июля 2016 г. количество недостоверных и (или) недействительных подписей
составило 399, то есть 100% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию неуказания в подписных листах сведений о принадлежности кандидата к политической
партии и его статуса в данной политической партии, которые кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться (п. 9 ст. 37, п.п. «и» п.6.4 ст. 38 Федерального закона), признано недействительными
- 399 подписей избирателей.
В том числе, по основанию указания в подписных листах неверных фамилии, имени, отчества избирателя (п.11 ст.37, п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признана недействительной 1 подпись избирателей. По основанию указания неверных числа и месяца рождения избирателя, достигшего возраста
18 лет на день голосования (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признана недействительной 1
подпись избирателя. По основанию указания в подписном листе неверного адреса места жительства избирателя (п.п. «в» п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 19 подписей избирателей. По основанию указания в подписном листе неверных серии, номера паспорта избирателя (п.п. «в»
п. 6.4 ст.38 Федерального закона), признано недействительными 18 подписей избирателей (Результат
проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г. № 05-26/448) в Управление по вопросам миграции УМВД
России по Омской области от 29.07.2016г. № 25/2770).
По основанию указания в подписном листе сведений, не соответствующих действительности (признание граждан умершими на основании результатов проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016г.
№ 05-26/448) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 29.07.2016г. №
25/2770) (п. 6.3 ст.38 Федерального закона), признано недостоверными 2 подписи избирателей.
Количество достоверных и действительных подписей составило 0.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Советскогоодномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Дроботенко Иосифу Иосифовичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке избирательным объединением «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» по Советскому одномандатному избирательному округу № 5, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту
«г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 100% недействительных подписей
избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Выдать Дроботенко Иосифу Иосифовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0234 Омского отделения № 8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 111, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета №
40810810145009000094, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
«Российская партия пенсионеров за справедливость» Дроботенко Иосифом Иосифовичем.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением избирательным объединением «Региональное
отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» Дроботенко Иосифу Иосифовичу:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет №
40810810145009000094, открытый в дополнительном офисе № 8634/0234 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва И.В.Аносову.

Председатель окружной избирательной комиссии Л.В. Пилепишкина
Секретарь окружной избирательной комиссии И.В. Аносова
Форма 5.1

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)
Омская область
Советский-Кировский одномандатный избирательный округ №3
Принадлежность
к общественному
объединению

(по состоянию на: 02.08.2016)

Дата предоставления
документов
на регистрацию

Дата выдвижения

Основание регистрации
(для подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег.
/ отмене выдв.

Бойко Владимир Владимирович, дата рождения - 21 октября 1986 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Омская академия Министерства внутренних
дел Российской Федерации", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий - ООО "Бойко-Сервис", руководитель юридического отдела, место жительства - Омская
область, город Омск

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 5-12-6

23.07.2016

2

Васильев Вячеслав Михайлович, дата рождения - 14 декабря 1978 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Омский государственный технический универститет,
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЗАО "Вентсервис",
генеральный директор, депутат Омского городского Совета пятого созыва, место жительства - Омская
область, город Омск

Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 4-9-6

20.07.2016

3

Дрязгов Антон Павлович, дата рождения - 2 июля 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о
профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского", 2009 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ШАНС", генеральный директор,
место жительства - Омская область, город Омск

Региональное отделение в Омской
области Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ РОСТА"

21.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 5-11-6

22.07.2016

4

Егоров Михаил Михайлович, дата рождения - 22 ноября 1963 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Дальневосточное высшее общевойсковое командное
училище, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Аппарат
Губернатора и Правительства Омской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.В.Кравцова, место жительства - Омская область, город Омск

Региональное отделение Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области

20.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 4-10-6

20.07.2016

Персональные данные кандидата

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

5 августа 2016 года

Дата и номер постанов.
о выбыт. зарег. канд.

Признак
избрания

Субъект выдвижения

№ п/п

97

Выборы-2016
5

Новгородцева Ольга Владимировна, дата рождения - 21 мая 1983 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2008
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Экофарм", начальник юридического отдела, место жительства - Омская область, город Омск

6

Член политической партии
"Российская партия пенсионеров за справедливость"

Региональное отделение Политической
партии "Российская партия пенсионеров
за справедливость" в Омской области

19.07.2016

Оборовский Владимир Валентинович, дата рождения - 27 января 1971 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Московский технологический институт текстильной
и легкой промышленности, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Акционерное общество "Омскгоргаз", заместитель начальника службы в Аварийно-диспетчерской службе, место жительства - Омская область,город Омск

Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 22.07.2016 3-3-6

19.07.2016

7

Поглод Роман Владимирович, дата рождения - 16 февраля 1979 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства - Омская обл., город Омск

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Омской области

20.07.2016

1899

отк. в рег. 02.08.2016 6-13-6

24.07.2016

8

Степанов Александр Игоревич, дата рождения - 8 июля 1958 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Свердловский ордена "Знак Почета" государственный
педагогический институт, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - пенсионер, место жительства - Омская область, город Омск

Омское региональное отделение
Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

19.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 4-8-9

19.07.2016

отм. выдв. 02.08.2016 6-14-6

Советский одномандатный избирательный округ №4
Принадлежность
к общественному
объединению

Дата
выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег.
/ отмене выдв.

самовыдвижение

12.07.2016

2072

отк. в рег. 02.08.2016 6-13-6

Бруй Игорь Викторович, дата рождения - 15 августа 1979 года, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Омская область, город Омск

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Омской области

21.07.2016

11

Ерёмин Евгений Александрович, дата рождения - 11 апреля 1982 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Омский государственный аграрный университет,
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Титан-Агро,
обособленное подразделение "Свиноводческий комплекс Петровский", начальник фермы доращивания,
место жительства - Омская область, Нижнеомский район, с. Паутовка

Региональное отделение в Омской
области Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ РОСТА"

21.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 4-9-6

21.07.2016

12

Калекин Владимир Вячеславович, дата рождения - 15 мая 1979 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омский
институт водного транспорта -филиал Федерального государственного буджетного образовательного
учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта",
заместитель директора по учебной и научной работе высшего образования, место жительства - Омская
область,город Омск

Омское региональное отделение
Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

18.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 22.07.2016 3-4-6

18.07.2016

13

Калинин Сергей Петрович, дата рождения - 8 декабря 1963 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Омский государственный университет, 1990 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Холдинговая компания "Акция",
председатель Совета директоров, Депутат Законодательного Собрания Омской области на непостоянной
основе, место жительства - Омская область, г.Омск

Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 4-8-6

20.07.2016

14

Ложкин Алексей Николаевич, дата рождения - 18 мая 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Омский государственный технический университет",
2003 г., Омский техникум железнодорожного транспорта, 1999 г., негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО
"Омскэлектро", ведущий инженер, депутат Омского городского Совета пятого созыва 2012-2017 годов,
место жительства - Омская область, город Омск

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 5-12-6

24.07.2016

15

Нестерович Анна Евгеньевна, дата рождения - 11 сентября 1987 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Омский государственный технический университет,
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Магистрал",
директор, место жительства - Омская область, город Омск

Региональное отделение Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области

21.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 5-11-6

22.07.2016

16

Парфентьев Олег Александрович, дата рождения - 5 декабря 1975 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет",
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", директор, место жительства - Омская область, город Омск

член политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической
партией

отк. в рег. 22.07.2016 3-3-6

18.07.2016

17

Парфентьев Олег Александрович, дата рождения - 5 декабря 1975 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет",
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ", директор, место жительства - Омская область, город Омск

член политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

самовыдвижение

23.07.2016

отк. в рег. 02.08.2016 6-15-6

18

Поддубный Валентин Александрович, дата рождения - 8 октября 1968 года, уровень образования высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный университет, 1994 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омский центр технической
инвентаризации и землеустройства, начальник отдела, место жительства - Омская область, город Омск

самовыдвижение

12.07.2016

отм. выдв. 02.08.2016 6-16-6

№ п/п

Персональные данные кандидата

9

Афанасьев Олег Борисович, дата рождения - 12 января 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский технологический институт бытового обслуживания,
1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества "ОПЛОТ", сопредседатель,
место жительства - Омская область, город Омск

10

Субъект выдвижения

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Признак
избрания

Дата предоставления
документов на
регистрацию

24.07.2016

отк. в рег. 02.08.2016 6-14-6

Советский одномандатный избирательный округ №5
Дата
выдвижения

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер постанов. о рег.
/ отмене выдв.

Региональное отделение Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области

20.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 5-10-6

21.07.2016

Выплова Елена Анатольевна, дата рождения - 25 марта 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский политехнический институт, 1984 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Омское производственное объединение
"Иртыш", ведущий инженер-технолог, место жительства - Омская область, город Омск

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 6-11-6

22.07.2016

21

Гуселетов Владимир Владимирович, дата рождения - 18 сентября 1975 года, уровень образования высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный технический университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Полимер
Центр", директор, место жительства - Омская область, город Омск

самовыдвижение

11.07.2016

2143

отк. в рег. 02.08.2016 7-15-6

24.07.2016

22

Донских Николай Иванович, дата рождения - 2 ноября 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет", 2003 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Профсоюзная организация
работников ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ", Председатель профсоюзной организации, место жительства Омская область, город Омск

Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 5-9-6

19.07.2016

23

Дроботенко Иосиф Иосифович, дата рождения - 9 июня 1955 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2010 г., Федеральное государственное образовательно учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный аграрный университет", 1984 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Ретранс", директор, место жительства - Омская
область, Омский район, деревня Подгородка

Региональное отделение Политической
партии "Российская партия пенсионеров
за справедливость" в Омской области

19.07.2016

1737

отк. в рег. 02.08.2016 7-16-6

24.07.2016

24

Кимбина Наталья Владимировна, дата рождения - 21 декабря 1977 года, сведения о профессиональном
образовании - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г., Институт иностранных языков, г. Москва, Омский филиал, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - ООО "Титан-Интер-Трейд", генеральный директор, место жительства - Омская
область, город Омск

Региональное отделение в Омской
области Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ РОСТА"

21.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 29.07.2016 6-12-6

22.07.2016

25

Кривошеев Юрий Вячеславович, дата рождения - 17 апреля 1973 года, сведения о профессиональном
образовании - Омский Государственный Университет, 1996 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - Фонд развития межгосударственного сотрудничества "Союз-Восток", Председатель правления, место жительства - Омская область, город Омск

самовыдвижение

08.07.2016

1959

отк. в рег. 02.08.2016 7-13-6

24.07.2016

26

Нагибина Татьяна Федоровна, дата рождения - 11 марта 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский институт инженеров железнодорожного транспорта,
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Омское региональное отделение Политической Партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО",
председатель, место жительства - Омская область, город Омск

Омское региональное отделение
Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

18.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 28.07.2016 5-8-6

19.07.2016

27

Ткачев Константин Германович, дата рождения - 13 января 1977 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Омская гуманитарная академия", 2015 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - Омское областное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", руководитель отдела новостей в "Обком
ТВ", место жительства - Омская область, город Омск

Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17.07.2016

п.п. 3-7 ст. 35.1 ФЗ-67

зарег. 22.07.2016 4-4-6

18.07.2016

28

Якименко Алексей Евгеньевич, дата рождения - 9 августа 1961 года, уровень образования - высшее,
сведения о профессиональном образовании - Омский политехнический институт, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО Компания "АЯКС-Агро", генеральный
директор, место жительства - Омская обл., город Омск

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
"РОДИНА" в Омской области

20.07.2016

1634

отк. в рег. 02.08.2016 7-14-6

24.07.2016

№ п/п

Персональные данные кандидата

19

Виноградов Владимир Геннадьевич, дата рождения - 20 октября 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный технический университет,
1999 г., Омский государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - ООО "Хорошая соль", финансовый директор, место жительства Омская область, городОмск

20

98

Принадлежность
к общественному
объединению

Субъект выдвижения

5 августа 2016 года

Дата и номер
постанов. о выбыт.
зарег. канд.

Признак
избрания

Дата предоставления
документов на
регистрацию

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№
п/п

№ окр.

Наименование округа

1

4

Советский

Бруй Игорь Викторович, дата рождения 15.08.1979

ч. 1 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Уголовного кодекса
Российской Федерации, ст.73 "Условное осуждение", погашена 11.12.2004

2

4

Советский

Парфентьев Олег Александрович, дата рождения 05.12.1975

пункт "а" часть 3 ст.286 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Превышение должностных полномочий",
ст.73 "Условное осуждение" Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 25.09.2003

Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Сведения о судимости

Отчет № 7. 03.08.2016 16:49:08

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной
организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Поступило средств

Израсходовано средств

1

1.

2.

Наименование избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество кандидата

2
Советский
(№ 4)

Советский
(№ 4)

3
Афанасьев Олег
Борисович

всего

4

3.

Советский
(№ 4)

Парфентьев Олег
Александрович

4.

Советский
(№ 4)

Поддубный Валентин Александрович
Избирательный
округ (Советский
(№ 4)), ВСЕГО

пожертвования от
граждан на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб.

наименование юридического
лица

сумма,
тыс. руб.

кол-во
граждан

5

6

7

8

всего

170

Калинин Сергей
Петрович

Итого по кандидату

пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую
25 тыс. рублей

50

1 050

дата операции

сумма,
тыс. руб.

назначение платежа

9

10

11

12

169

22.07.2016

120

Израсходовано на финансовое обеспечение мер, направленных на сбор подписей в
поддержку выдвижения кандидата, списка
кандидатов

21.07.2016

72

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных
материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ.
материалов

27.07.2016

63

Иные расходы, непосредственно связанные
с проведением избирательной кампании

ООО "Вектор"

50

191

5

1 225

50

Выплова Елена
Анатольевна

50

19

6.

Советский
(№ 5)

Гуселетов Владимир Владимирович

70

67

7.

Советский
(№ 5)

Донских Николай
Иванович

900

207

8.

Советский
(№ 5)

Дроботенко Иосиф
Иосифович

20

6

9.

Советский
(№ 5)

Кривошеев Юрий
Вячеславович

27

25

10.

Советский
(№ 5)

Ткачев Константин
Германович

15

15

11.

Советский
(№ 5)

Якименко Алексей
Евгеньевич

1

1

Избирательный
округ (Советский
(№ 5)), всего

1 083

338

Васильев Вячеслав Михайлович

27.07.2016

Итого по кандидату

363

332

123

Израсходовано на предвыборную агитацию.
Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных
материалов (листовки, плакаты, рекламные
щиты и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других информ.
материалов

Советский-Кировский (№ 3)

Новгородцева
Ольга Владимировна

1

1

14.

Советский-Кировский (№ 3)

Оборовский Владимир Валентинович

15

15

15.

Советский-Кировский (№ 3)

Поглод Роман
Владимирович

1

1

379

348

174

1 048

428

2 686

14

174

13.

Итого

13

254

01.08.2016

Избирательный
округ (Советский-Кировский
(№ 3)), всего

основание
возврата

134

361

Советский
(№ 5)

12.

сумма,
тыс. руб.

1

5.

Советский-Кировский (№ 3)

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них

№
п/п

По состоянию на 02.08.2016
В тыс. руб.

50

0

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.													
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«СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, предоставленных кандидатами о себе, о доходах и об имуществе»
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва одномандатный избирательный округ № 12
"№
п/п"

ФИО кандидата

Предоставлено кандидатом

Результаты проверки

Организация, предоставившая сведения

2

3

4

5

1

Андреев Сергей Михайлович, 09.02.1956
Сведения о доходах
1.

пенсионные выплаты: 376890,83 руб.

пенсионные выплаты: 431353,88 руб.

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Советском административном округе города Омска

возмещение вреда здоровью и компенсации: 495710,52 руб.

возмещение вреда здоровью и компенсации: 522269,39 руб.

Министерство труда и социального развития Омской области, филиал БУ Омской области "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг "МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Советского АО г. Омска"

пенсия: 907042,68 руб.

пенсия: 866910,36 руб.

Военный комиссариат Омской области

Серков Юрий Александрович, 12.06.1956
2

Сведения о доходах

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)
Омская область Одномандатный избирательный округ № 12
№
п/п

Персональные данные кандидата

1

Андреев Сергей Михайлович, дата
рождения - 9 февраля 1956 года,
уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Омский
политехнический институт, 1983
г., Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Омский юридический институт",
2009 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий - Омская региональная общественная организация инвалидов "Союз Чернобыль",
Председатель, место жительства
- Омская область, город Омск

2

Бабицкий Андрей Эдуардович,
дата рождения - 29 мая 1969 года,
сведения о профессиональном
образовании - Омское областное
медицинское училище № 1, 1993
г., основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - БУЗОО ГБ № 17,
зубной техник, место жительства Омская область, город Омск

3

Дата и номер постанов. о выбыт. зарег.
канд.

(по состоянию на: 03.08.2016)

Субъект выдвижения

Дата выдвиже- ния

Основа- ние
регистра- ции (для
подписей - число)

Дата и номер постанов. о рег. / отмене
выдв.

Региональное
отделение Политической Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Омской
области

20.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 29.07.2016
5-9-6

член Регионального отделения
"Российская партия
пенсионеров за
справедливость"

Региональное отделение Политической
партии "Российская
партия пенсионеров
за справедливость"
в Омской области

20.07.2016

Березовский Владимир Александрович, дата рождения - 9 октября
1949 года, уровень образования
- высшее образование - специалитет, магистратура, сведения
о профессиональном образовании - Омский политехнический
институт, 1990 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - АО
"Омский научно-исследовательский институт приборостроения",
генеральный директор, Депутат
Омского городского Совета на
непостоянной основе, место
жительства - Омская область,
город Омск

член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 29.07.2016
5-10-6

22.07.2016

4

Горбунов Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 25 апреля
1977 года, уровень образования
- высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о
профессиональном образовании
- Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Омский
государственный университет
им. Ф.М.Достоевского", 2012
г., основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - Омское областное
отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
секретарь Комитета, место жительства - Омская область, город
Омск, пос. Светлый

член политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ",
секретарь Комитета
Омского областного
отделения политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

Омское областное
отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

18.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 28.07.2016
4-7-6

20.07.2016

5

Зелинский Ян Викторович, дата
рождения - 18 января 1980 года,
уровень образования - высшее
образование - специалитет,
магистратура, сведения о профессиональном образовании
- Негосударственное образовательное учреждение "Столичный
гуманитарный институт", 2006 г.,
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
СибАДИ, 2002 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва, депутат, член
Комитета Государственной Думы
по международным делам, место
жительства - Омская область,
город Омск

член Политической
партии ЛДПР Либерально-демократической партии
России

Омское региональное отделение
Политической
партии ЛДПР Либерально-демократической партии
России

23.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 01.08.2016
6-12-6

23.07.2016

100

Принадлежность
к общественному
объединению

Форма 5.1

Приз-нак избра-ния

Дата предоставления документов на
регистрацию
22.07.2016

отк. в рег.
01.08.2016 6-13-6
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6

Полянский Кирилл Александрович, дата рождения - 23 января
1990 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "Сибирский государственный университет физической культуры и спорта", 2013
г., основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий - Частное образовательное учреждение высшего
образования "Омская юридическая академия", студент, место
жительства - Омская область,
город Омск

член Политической
партии "Российская объединенная
демократическая
партия "ЯБЛОКО",
заместитель председателя Омского
регионального
отделения

Омское региональное отделение
Политической
партии "Российская объединенная
демократическая
партия "ЯБЛОКО"

19.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 28.07.2016
4-8-6

19.07.2016

7

Серков Юрий Александрович, дата
рождения - 12 июня 1956 года,
сведения о профессиональном
образовании - Омское общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М.В.
Фрунзе, 1977 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Министерство обороны Российской
Федерации Объединенного
стратегического командования
Центрального военного округа,
инспектор, место жительства Омская область, город Омск

Омская областная
общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил
и правоохранительных органов,
заместитель
председателя Совета, председатель
комиссии по патриотической работе

Региональное
отделение в Омской
области Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ
РОСТА"

21.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 29.07.2016
5-11-6

21.07.2016

8

Юрьев Владислав Сергеевич,
дата рождения - 18 февраля
1982 года, уровень образования
- высшее образование - специалитет, магистратура, сведения
о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Омский государственный университет", 2005 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Омская
региональная общественная
организация "Федерация самбо
и дзюдо Омской области", президент, место жительства - Омская
область, г.Омск

член Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ
"ЗА РОССИЮ"
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ
ФРОНТ), соучредитель и член
Регионального
штаба регионального отделения

самовыдвижение

19.07.2016

отк. в рег.
02.08.2016 7-14-6

24.07.2016
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
18 сентября 2016 года
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 03.08.2016)

Омская область Одномандатный избирательный округ № 13

№
п/п

Принадлежность к общественному
объединению

Персональные данные кандидата

1

Гусев Виктор Геннадьевич, дата рождения - 20 января 1962 года, сведения о профессиональном
образовании - Омское общевойсковое высшее дважды Краснознаменное командное училище им.
Фрунзе, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер
Министерства обороны РФ, место жительства - Омская область, город Омск

2

Картабаев Нурлан Бестаувич, дата рождения - 31 мая 1975 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Сибирский
государственный университет путей сообщения, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Лига Стали", заместитель директора, место жительства - Омская
область, город Омск

3

Клепиков Алексей Анатольевич, дата рождения - 17 июня 1972 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный
университет путей сообщения", 2005 г., Негосударственная автономная некоммерческая организация
высшего профессионального образования "Институт мировых цивилизаций" (НАНО ВПО "ИМЦ"), 2015
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ОАО "РЖД"
Дирекция тяги - филиал ОАО "Российские железные дороги" ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ
Эксплуатационное локомотивное депо Омск, машинист электровоза (прогрев локомотивов), депутат
Законодательного Собрания Омской области пятого созыва на непостоянной основе, место жительства
- Омская область, город Омск

член Политической партии "Российская
объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

Субъект выдвижения

Дата
выдвижения

Омское региональное отделение Политической партии
"Российская объединенная демократическая партия
"ЯБЛОКО"

22.07.2016

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

20.07.2016

член политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

Омское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22.07.2016

4

Красиков Дмитрий Алексеевич, дата рождения - 17 ноября 1979 года, уровень образования - высшее
образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский
государственный аграрный университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель,
место жительства - Омская область, город Омск

член Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ РОСТА"

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

5

Мавлютов Евгений Равильевич, дата рождения - 30 января 1981 года, сведения о профессиональном
образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский государственный педагогический университет, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Автономная некоммерческая организация "Учебный центр
информационных и образовательных технологий", заместитель директора по развитию региональных
сетей, место жительства - Ярославская область, Тутаевский район, город Тутаев

член Регионального отделения
"Российская партия пенсионеров за
справедливость" в Омской области

6

Нос Сергей Анисимович, дата рождения - 23 июня 1957 года, уровень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, сведения о профессиональном образовании - Омский институт
инженеров железнодорожного транспорта, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Источник здоровья", заместитель директора по правовым вопросам, депутат Законодательного Собрания Омской области пятого
созыва на непостоянной основе, место жительства - Омская область, город Омск

7

Седельников Владимир Лукьянович, дата рождения - 25 июля 1963 года, сведения о профессиональном образовании - Омский государственный университет, 1989 г., Уральская академия государственной службы, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
"Агрохолдинг "ДРУЖИНО", председатель Совета директоров, Депутат Законодательного Собрания
Омской области на непостоянной основе, место жительства - Омская область, город Омск

член Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель
руководителя фракции Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в Законодательном Собрании Омской
области, член Президиума Омского
регионального отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", член Регионального политического Совета Омского регионального
отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
секретарь местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Ленинского административного округа г. Омска

Основание регистрации (для подписей
- число)

Дата и номер
постанов. о рег. /
отмене выдв.

Дата и
номер
постанов.
о выбыт.
зарег.
канд.

Признак
избрания

Дата
предоставления
документов
на регистрацию

отк. в рег. 01.08.2016
5-13-6

22.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 29.07.2016
4-11-6

21.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 01.08.2016
5-12-6

23.07.2016

21.07.2016

отк. в рег. 01.08.2016
5-14-6

21.07.2016

Региональное отделение Политической партии
"Российская партия пенсионеров за справедливость" в
Омской области

19.07.2016

отк. в рег. 01.08.2016
5-15-6

Омское областное отделение политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

15.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 28.07.2016
3-9-6

20.07.2016

Омское региональное отделение Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18.07.2016

выдвинут зарегистрированной политической партией

зарег. 29.07.2016
4-10-6

22.07.2016

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п
1

104

№ окр.
13

Наименование округа
Ленинский-Кировский

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Мавлютов Евгений Равильевич, дата рождения
30.01.1981

Сведения о судимости
Часть 1 статья 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", погашена
29.12.2007; Часть 1 статья 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью",
погашена 17.09.2015

5 августа 2016 года
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Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 8-12-6

Об отказе в регистрации Казанину Владимиру Борисовичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Центральному-ОктябрьскомуЛенинскому одномандатному избирательному округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 Казанина Владимира Борисовича, выдвинутого избирательным объединением
- «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области»
(далее – Казанин В.Б.), 1972 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 (далее – Комиссия) Казаниным В.Б. в предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения
и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия
установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатному избирательному
округу, в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было
осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 количество подписей избирателей составляет - 2084, максимальное количество – 2292.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 20 июля 2016г. № 162-1289 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатным избирательным
округам, в составе которого Казанин В.Б. был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
20 июля 2016 г. Казанин В.Б. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №9, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 7 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- справку с места работы на 1 листе;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 5 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 9 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 9 листах;
- заверенную копию свидетельства о расторжении брака на 1 листе.
20 июля 2016г. Казанину В.Б.было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному
избирательному округу №9, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата Казанина В.Б.в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
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депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Казанину Владимиру Борисовичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9, в связи с непредставлением документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о
регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по
подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской
области.
2. Выдать Казанину В.Б. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810245009000130, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Казаниным В.Б.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» Казанину В.Б.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810245009000130, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №9 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-13-6

Об отказе в регистрации Козоченко Алексею Александровичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу
№11 Козоченко Алексея Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения (далее – Козоченко
А. А.), 1992 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее
– Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 (далее – Комиссия) Козоченко А.А. в
предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку его
самовыдвижения.
Кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, в
соответствии со статьей 34Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области, в поддержку самовыдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 количество подписей
избирателей составляет - 1991, максимальное количество – 2190.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
15 июля 2016 г. Козоченко А.А. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11, представив следующие документы:
- заявление кандидата о согласии баллотироваться – на 1 листе;
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 9 листах;
- заверенную копию трудовой книжке на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бу-
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магах на 3 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 2 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 2 листах.
15 июля 2016г. Козоченко А.А. было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному
округу №11, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Козоченко А.А. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Козоченко Алексею Александровичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11, в связи с непредставлением документов необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Козоченко А.А. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810645009000044, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Козоченко А.А.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Козоченко А.А.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810645009000044, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссия одномандатного избирательного округа №11 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 9
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 8-11-6

Об отказе в регистрации Маркосяну Айку Юрьевичу кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №9
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 Маркосяна Айка Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» (далее
– Маркосяну А. Ю.), 1979 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области» (далее – Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 (далее
– Комиссия) Маркосяном А.Ю. в предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатному избирательному округу,
в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 количество подписей избирателей составляет - 2084, максимальное количество – 2292.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 18 июля 2016г. № 160-1278 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатным избирательным
округам, в составе которого Маркосян А.Ю. был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
19 июля 2016 г. Маркосян А.Ю. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №9, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 9 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- заверенную копию трудовой книжки на 4 листах;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 1 листе;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 1 листе;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 1 листе.
19 июля 2016г. Маркосяну А.Ю. было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному
избирательному округу №9, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата Маркосяна А.Ю. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Маркосяну Айку Юрьевичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное
отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по Центральному-Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №9, в связи с непредставлением документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о
регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по
подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской
области.
2. Выдать Маркосяну А.Ю. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810645009000086, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» Маркосяном А.Ю.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в Омской области» Маркосяну А.Ю.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810645009000086, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №9 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №9 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-11-6

Об отказе в регистрации Савченко Константину Александровичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу
№11 Савченко Константина Александровича, выдвинутого в порядке самовыдвижения (далее – Савченко К.А.), 1989 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 (далее – Комиссия) Савченко К.А. в предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на
выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку его
самовыдвижения.
Кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, в
соответствии со статьей 34Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области в поддержку самовыдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 количество подписей
избирателей составляет - 1991, максимальное количество – 2190.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
7 июля 2016 г. Савченко К.А. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному
избирательному округу №11, представив следующие документы:
- заявление кандидата о согласии баллотироваться – на 1 листе;
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 3 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- заверенную копию трудовой книжке на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 1 листе;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 8 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 6 листах.
7 июля 2016г. Савченко К.А. было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному
округу №11, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Савченко К.А. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Савченко Константину Александровичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11, в связи с непредставлением
документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской
области.
2. Выдать Савченко К.А. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
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о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810945009000016, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Савченко К.А.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Савченко К.А.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810945009000016, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №11 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Признать утратившим силу решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва от 14 июня 2016 года № 1-1-6 «О регистрации доверенного лица кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 11
Савченко Константина Александровича»
6. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 11
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-14-6

Об отказе в регистрации Слоневскому Ивану Павловичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу
№11 Слоневского Ивана Павловича, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» (далее – Слоневского
И.П.), 1988 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 (далее – Комиссия) Слоневским И.П. в
предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатному избирательному округу,
в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 количество подписей
избирателей составляет - 2084, максимальное количество – 2292.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 18 июля 2016г. № 160-1278 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатным избирательным
округам, в составе которого Слоневский И.П. был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
19 июля 2016 г. Слоневский И.П.уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 11 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- заверенную копию трудовой книжке на 3 листах;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бу-
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магах на 2 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 4 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 4 листах.
19 июля 2016г. Слоневскому И.П. было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному
округу №11, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Слоневского И.П. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Слоневскому Ивану Павловичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11, в связи с непредставлением документов,
необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для уведомления о регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта
24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Слоневскому И.П. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810945009000087, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» Слоневскому И.П.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в Омской области» Слоневскому И.П.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810945009000087 открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №11 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-13-6

Об отказе в регистрации Смурыгину Николаю Ивановичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому
одномандатному избирательному округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу
№10 Смурыгина Николая Ивановича, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» (далее – Смурыгин
Н.И.), 1956 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10 (далее – Комиссия) Смурыгиным Н.И. в
предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатному избирательному округу,
в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10 количество подписей
избирателей составляет - 2099, максимальное количество – 2308.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 18 июля 2016г. № 160-1278 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по одномандатным избирательным
округам, в составе которого Смурыгин Н.И. был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
19 июля 2016 г. Смурыгин Н.И. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 11 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- заверенную копию трудовой книжке на 10 листах;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «Региональное отделение «Российская
партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 1 листе;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей на 8 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 8 листе.
19 июля 2016г. Смурыгину Н.И. было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата
Смурыгина Н.И. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому
одномандатному избирательному округу №10 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Смурыгину Николаю Ивановичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, в связи с непредставлением документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Смурыгину Н.И. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810545009000089, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» Смурыгиным Н.И.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением – «Региональное отделение «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в Омской области» Смурыгину Н.И.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810545009000089, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №10 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-14-6

Об отказе в регистрации Столбунову Валерию Викторовичу
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому
одномандатному избирательному округу №10
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу
№10 Столбунова Валерия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением - «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» (далее – Столбунов
В.В.), 1963 года рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее –
Закон Омской области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10 (далее – Комиссия) Столбуновым В.В в
предусмотренный действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатному избирательному
округу, в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо
было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10 количество подписей
избирателей составляет - 2099, максимальное количество – 2308.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 20 июля 2016г. № 162-1289 был заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатным избирательным
округам, в составе которого Столбунов В.В. был выдвинут кандидатом по вышеназванному одномандатному избирательному округу.
20 июля 2016 г. Столбунов В.В. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, представив следующие документы:
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 3 листах;
- заверенную копию диплома об образовании на 1 листе;
- справку с места работы на 1 листе;
- справку о принадлежности кандидата к политической партии «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 3 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 9 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 9 листах.
20 июля 2016г. Столбунову В.В. было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата
Столбунова В.В. в Комиссию представлено не было.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктами 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Центральному-Октябрьскому
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Выборы-2016
одномандатному избирательному округу №10 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Столбунову Валерию Викторовичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому избирательным объединением - «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по Центральному-Октябрьскому одномандатному избирательному округу №10, в связи с непредставлением документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в»
пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Столбунову В.В. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №10 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 10
по выборам депутатов Законодательного
Собрания омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-12-6

Об отказе в регистрации Хасанову Мухаметкали кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному
избирательному округу №11
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу
№11 Хасанова Мухаметкали, выдвинутого в порядке самовыдвижения (далее – Хасанов М.), 1947 года
рождения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Закона Омской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской
области), рассмотрев документы, представленные в окружную избирательную комиссию по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11 (далее – Комиссия) Хасановым М. в предусмотренный
действующим законодательством период для выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области, Комиссия установила следующее.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона, пунктом 1 статьи 29 Закона Омской области для
регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, кандидат не позднее,
чем за 55 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую
окружную избирательную комиссию следующие избирательные документы:
- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей 24
Закона Омской области;
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 4 статьи
28 Закона Омской области (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии со статьей 34 Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
самовыдвижения.
Кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу, в
соответствии со статьей 34 Федерального закона, статьей 25 Закона Омской области в поддержку самовыдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области
от 17 июня 2016г. № 152-1221 необходимое для регистрации кандидата
по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному округу №11 количество подписей
избирателей составляет - 1991, максимальное количество – 2190.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области
от 16.06.2016 № 170 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
12 июля 2016 г. Хасанов М. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному
избирательному округу №11, представив следующие документы:
- заявление кандидата о согласии баллотироваться – на 1 листе;
- заверенную копию паспорта (отдельных страниц) на 2 листах;
- заверенную копию пенсионного удостоверения на 1 листе;
- сведения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах на 2 листах;
- сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетним детям недвижимом
имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей на 6 листах;
- сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка на 6 листах.
12 июля 2016г. Хасанову М. было выдано разрешение на открытие специального избирательного счета.
Период представления необходимых для регистрации документов и подписных листов закончился в
18 часов 24 июля 2016 года по местному времени.
К указанному сроку ни документов для регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому одномандатному избирательному
округу №11, ни подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Хасанова М. в Комиссию представлено не было.
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В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктом «в» пункта 15
статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии со статьей 38 Федерального закона, для
уведомления о регистрации кандидата, является основанием отказа в регистрации кандидата.
На основании изложенного, руководствуясь статей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 11, 15 статьи 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11 РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Хасанову Мухаметкали, кандидату в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по Октябрьскому-Ленинскому
одномандатному избирательному округу №11, в связи с непредставлением документов необходимых в
соответствии со статьей 38 Федерального закона для уведомления о регистрации, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, по подпункту «в» пункта 24 статьи 38
Федерального закона, подпункт «в» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области.
2. Выдать Хасанову М. копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
3. Направить в дополнительный офис № 8634/0233 Омского отделения №8634 Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: г. Омск, ул. 15 Рабочая, 24, указание
о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета
№40810810645009000028, открытого кандидатом на выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Хасановым М.
4. Предложить кандидату на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения Хасанову М.:
-до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810645009000028, открытый в дополнительном офисе № 8634/0233 Омского отделения № 8634
Западно- Сибирского банка ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №11 по
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва итоговый финансовый
отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней
со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа №11 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва В.А. Коробкину.

Председатель Л.И. Лебедева
Секретарь В.А. Коробкина

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
«Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139»
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 139-11-24

О регистрации Еременко Татьяны Анатольевны кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Омский
одномандатный избирательный округ № 139»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Еременко Татьяны Анатольевны
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный
избирательный округ № 139» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139» Еременко Татьяну Анатольевну, дата рождения – 12
января 1968 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившую
Омский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1990 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Еременко В.В., руководитель сети салонов красоты «Алина»; члена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
выдвинутую политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139»
и в составе федерального списка кандидатов (№ 2, региональная группа № 17 (Омская область, Томская
область); время регистрации: 17 часов ____ минут.
2. Выдать Еременко Татьяне Анатольевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Омский одномандатный избирательный округ № 139»
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

5 августа 2016 года

Председатель А.Н. Нестеренко
Секретарь А.В. Христолюбов
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
«Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ №
140»
РЕШЕНИЕ
2 августа 2016 года
Омск

№ 140-10-19

О регистрации Огарковой Татьяны Михайловны кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Москаленский
одномандатный избирательный округ № 140»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Огарковой Татьяны Михайловны кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии
с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и
л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» Огаркову Татьяну Михайловну, дата рождения
– 29 апреля 1988 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившую ГОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» в 2010 году; основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Дипломат-партнер», юрист;
члена Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», выдвинутую политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» по одномандатному избирательному округу «Омская
область – Москаленский одномандатный избирательный округ № 140» и в составе федерального списка
кандидатов (№ 6, региональная группа № 17 (Омская область, Томская область); время регистрации: 17
часов ____ минут.
2. Выдать Огарковой Татьяне Михайловне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Москаленский одномандатный избирательный округ
№ 140» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

№ 13/109-7 количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ
№ 141», составляет 15362 подписи.
Согласно подпункту 7 пункта 7 статьи 51 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата,является основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.
В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 7 пункта 7 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» окружная избирательная
комиссия одномандатного избирательного округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Отказать Рубановой Елене Владимировне, дата рождения – 15 июня 1973 года; место жительства
– Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившейГОУ «Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики» в 2004 году; основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Сиборех», ведущий специалист отдела логистики, выдвинутой в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный
округ № 141»; время принятия решения об отказе в регистрации: 17 часов 43 минуты.
2. Направить копию настоящего решения Рубановой Елене Владимировнеив Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете»Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

Председатель А.Н. Нестеренко
Секретарь А.В. Христолюбов

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года

О регистрации Якименко Алексея Евгеньевича кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу «Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»

Председатель А.Н. Нестеренко
Секретарь А.В. Христолюбов

Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного
округа»Омская область – Любинский
одномандатный избирательный округ № 141»
РЕШЕНИЕ
от 02августа 2016 года
г. Омск

№ 141-14-28

Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Якименко Алексея Евгеньевича
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, в соответствии с
пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Якименко Алексея Евгеньевича, дата рождения – 9
августа 1961 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее, окончившего Омский политехнический институт, в 1983 году; основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ООО Компания «АЯКС-Агро», генеральный директор; члена ВСЕРОССИЙСКОЙ

Об отказе в Рубановой Елене Владимировне в регистрации
кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу «Омская область –
Любинский одномандатный избирательный округ № 141»
Проверив соблюдение требований Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» при выдвижении Рубановой Елены Владимировныкандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный
избирательный округ № 141» и документы, необходимые для регистрации кандидата, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва установила следующее.
23 июля 2016 года кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ № 141» Рубановой Еленой Владимировной были представлены документы для регистрации, в том числе подписные листы, содержащие 205 подписей избирателей.
В соответствиис приложением № 3 к постановлению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 июня 2016 года
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 141-14-29

г. Омск

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», председателя Совета регионального отделения партии в Омской
области, выдвинутого политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» по
одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный
округ
№ 141» и в составе федерального списка кандидатов (№ 1, региональная группа
№ 31 (Омская область, Томская область); время регистрации: 17 часов ____ минуты.
2. Выдать Якименко Алексею Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Омская область – Любинский одномандатный избирательный округ №
141» установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва».

5 августа 2016 года

Председатель А.Н. Нестеренко
Секретарь А.В. Христолюбов
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Выборы-2016
от 29июля2016 года		
г. Омск

№167-1317

О регистрации списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»списка кандидатовв депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений о кандидатах в депутаты,
включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет избирательного объединения
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»по единому областному избирательному округу14 июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от
16 июля2016года№159-1270в количестве 67 кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 64 кандидата – в двадцати двух региональных группах списка кандидатов). После заверения указанного списка кандидатов из него не выбыл ни один кандидат.
На основании статьи 29Закона Омской области»О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области»Избирательная комиссия Омской областипостановляет:
1. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 12 минутсписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»по единому областному избирательному округув количестве 67 кандидатов
(3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 64 кандидата – в двадцати двух региональных группах списка кандидатов).
2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»по единому областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением
«Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»по единому
областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ
Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией Омской области
29 июля 2016 года в 14 часов 12 минут
(постановление № 167-1317)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому областному избирательному
округу

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)
1. Иванов Александр Васильевич, дата рождения – 18 августа 1959 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Симонов Владимир Владимирович, дата рождения – 14 апреля 1963 года.
3. Полонский Артём Андреевич, дата рождения – 27 мая 1995 года, член Омского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России».

Региональная группа № 4
(избирательный округ Советский)
1. Меняйло Владимир Иванович, дата рождения – 19 мая 1951 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Долгошеев Евгений Валерьевич, дата рождения – 5 октября 1992 года.
3. Ступак Илья Васильевич, дата рождения – 6 мая 1988 года.

Региональная группа № 5
(избирательный округ Советский)
1. Лицкевич Дмитрий Иванович, дата рождения – 19 августа 1968 года.
2. Кирничный Владимир Юрьевич, дата рождения – 1 мая 1974 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Ерахтина Анастасия Викторовна, дата рождения – 29 мая 1992 года.

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)
1. Быструшкин Сергей Васильевич, дата рождения – 20 июля 1956 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Кудренко Сергей Сергеевич, дата рождения – 15 июля 1979 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Рязанов Сергей Васильевич, дата рождения – 27 июня 1962 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)
1. Дорошенко Елена Валерьевна, дата рождения – 22 апреля 1972 года.
2. Блохина Ирина Николаевна, дата рождения – 5 июля 1963 года, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Козловский Игорь Владимирович, дата рождения – 31 августа 1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)
1. Науменко Наталья Александровна, дата рождения – 1 января 1962 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Ракпаев Арман Борисович, дата рождения – 15 апреля 1978 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Багров Дмитрий Петрович, дата рождения – 12 августа 1990 года.

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Малахова Татьяна Валерьевна, дата рождения – 31 января 1974 года.
2. Родин Евгений Владимирович, дата рождения – 29 июня 1994 года, член штаба Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
3. Чехонадских Леонид Михайлович, дата рождения – 19 марта 1958 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Омского регионального политсовета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Студеникина Светлана Михайловна, дата рождения – 24 февраля 1961 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Александров Дмитрий Викторович, дата рождения – 27 мая 1989 года.
3. Смирнов Александр Валерьевич, дата рождения – 28 ноября 1991 года.

Общеобластная часть списка кандидатов

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)

1. Назаров Виктор Иванович, дата рождения – 18 октября 1962 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Попов Сергей Александрович, дата рождения – 21 июля 1949 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Артемов Александр Васильевич, дата рождения – 20 апреля 1963 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1. Бубнов Илья Александрович, дата рождения – 24 марта 1993 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
2. Мишенков Александр Валерьевич, дата рождения – 28 октября 1966 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Трушкина Оксана Валерьевна, дата рождения – 20 августа 1995 года.

Региональные группы списка кандидатов

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)

Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)
1. Безгеймер Евгений Владимирович, дата рождения – 16 октября 1980 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Бекмагомбетов Жанат Ислямбекович, дата рождения – 10 марта 1975 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1. Березовский Владимир Александрович, дата рождения – 9 октября 1949 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Чираков Николай Александрович, дата рождения – 1 июня 1952 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Дворецкий Сергей Юрьевич, дата рождения – 28 июня 1974 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 13
(избирательный округ Ленинский-Кировский)

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)
1. Грушичев Сергей Валентинович, дата рождения – 11 октября 1972 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Терентьев Даниил Борисович, дата рождения – 10 июля 1983 года.
3. Наумчиков Николай Викторович, дата рождения – 21 декабря 1987 года, член Омской региональной
общественной организации «Мой Омск».
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1. Сметанин Евгений Станиславович, дата рождения – 4 сентября 1977 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Шрамко Олег Борисович, дата рождения – 13 августа 1963 года, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Егиян Сюзанна Камоевна, дата рождения – 27 декабря 1986 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)
1. Полежаев Константин Леонидович, дата рождения – 16 сентября 1964 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Лупинос Михаил Викторович, дата рождения – 22 ноября 1986 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Сафронов Владимир Викторович, дата рождения – 27 февраля 1991 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 15
(избирательный округ Тарский)
1. Бережной Вадим Григорьевич, дата рождения – 24 августа 1971 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Гулько Александр Дмитриевич, дата рождения – 9 июня 1957 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Финагин Сергей Александрович, дата рождения – 20 мая 1967 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 16
(избирательный округ Муромцевский)
1. Головачев Сергей Александрович, дата рождения – 20 февраля 1975 года, участник Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», член Регионального штаба ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА в Омской области.
2. Баринов Евгений Валентинович, дата рождения – 5 ноября 1968 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Лиханов Дмитрий Александрович, дата рождения – 21 августа 1984 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 17
(избирательный округ Любинский)
1. Антропенко Игорь Александрович, дата рождения – 10 декабря 1969 года.
2. Миллер Евгений Вильгельмович, дата рождения – 7 августа 1981 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Морозов Вадим Владимирович, дата рождения – 15 апреля 1968 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет избирательного объединения «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением»Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»по единому областному избирательному округу9
июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 14 июля2016года№157-1260в количестве 75 кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 72
кандидата – в двадцати двух региональных группах списка кандидатов).
На основании статьи 29Закона Омской области»О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» и с учетомрезультатов проверки Избирательной комиссиейОмской области сведений
о кандидатах, выдвинутых избирательным объединением»Омское областное отделение политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе списка кандидатов по
единому областному избирательному округу, Избирательная комиссия Омской области
постановляет:
1. Исключить из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением»Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому областномуизбирательному округу, Парфентьева Олега Александровича (региональная группа № 4, номер в региональной группе 1) и Усачеву Любовь Ивановну (региональная группа №
16, номер в региональной группе 2) в связи с сокрытием указанными кандидатами сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с пунктом
2 статьи 24 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области».
2. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 15 минутсписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»по единому областному избирательному округув количестве 72кандидатов (3 кандидата – в
общеобластной части списка кандидатов и 69кандидатов – в двадцати однойрегиональной группе списка
кандидатов).
3. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестогосозыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»по единому областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»по единому областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник», и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ

Региональная группа № 18
(избирательный округ Омский)

Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

1. Бойко Валерий Петрович, дата рождения – 8 апреля 1958 года, член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Ермаков Алексей Николаевич, дата рождения – 10 июня 1970 года.
3. Борисов Антон Николаевич, дата рождения – 11 марта 1990 года.

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией
Омской области 29 июля 2016 года в 14 часов 15 минут
(постановление № 167-1318)

Региональная группа № 19
(избирательный округ Кормиловский)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
единому областному избирательному округу

1. Борисов Валерий Геннадьевич, дата рождения – 18 августа 1968 года.
2. Александрия Владимир Альбертович, дата рождения – 3 декабря 1980 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Моисеенко Сергей Владимирович, дата рождения – 4 ноября 1957 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 20
(избирательный округ Черлакский)

Общеобластная часть списка кандидатов

1. Коренной Павел Алексеевич, дата рождения – 1 июля 1976 года, Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Омского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Калганов Валерий Иванович, дата рождения – 13 ноября 1955 года.
3. Шемберко Алексей Юрьевич, дата рождения – 5 июня 1977 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа № 21
(избирательный округ Павлоградский)

1. Алехин Андрей Анатольевич, дата рождения – 9 февраля 1959 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Комитета Омского областного отделения.
2. Иванов Николай Сергеевич, дата рождения – 11 августа 1948 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Омского областного отделения.
3. Погарский Адам Остапович, дата рождения – 5 июня 1950 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного
отделения.

Региональные группы списка кандидатов

1. Павлов Дмитрий Борисович, дата рождения – 7 сентября 1977 года.
2. Хасанов Рустам Мухаметкалиевич, дата рождения – 20 декабря 1976 года.

Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)

Региональная группа № 22
(избирательный округ Полтавский)
1. Бонковский Степан Степанович, дата рождения – 4 марта 1967 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель Секретаря Омского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Шабельников Сергей Леонидович, дата рождения – 25 сентября1960 года, член Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Москаленского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Семенов Александр Леонидович, дата рождения – 3 февраля 1962 года, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 29июля2016 года		
г. Омск

№167-1318

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по единому областному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»списка кандидатовв депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений
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1. Архипов Василий Николаевич, дата рождения – 1 января 1944 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
2. Федин Иван Викторович, дата рождения – 25 апреля 1973 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного
отделения.

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)
1. Жарков Виктор Александрович, дата рождения – 3 июля 1960 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного
отделения.
2. Краснов Александр Борисович, дата рождения – 9 декабря 1963 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
3. Жарков Александр Викторович, дата рождения – 24 августа 1988 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)
1. Куторгин Николай Ильич, дата рождения – 19 декабря 1948 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного
отделения.

5 августа 2016 года

119

Выборы-2016
Региональная группа № 13
(избирательный округ Ленинский-Кировский)

2. Ивченко Светлана Ивановна, дата рождения – 18 августа 1968 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 5
(избирательный округ Советский)
1. Ткачев Константин Германович, дата рождения – 13 января 1977 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Лиошенко Василий Иосифович, дата рождения – 10 января 1947 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Первомайского местного отделения Омского областного отделения.
3. Сергеев Кирилл Борисович, дата рождения – 11 мая 1986 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)

1. Анодина Алла Юрьевна, дата рождения – 1 октября 1970 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Долгушина Светлана Николаевна, дата рождения – 27 апреля 1961 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Кириллова Леонилия Владимировна, дата рождения – 10 декабря 1972 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Шагаев Сайран Булатович, дата рождения – 12 ноября 1987 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)

1. Чепенко Виктор Михайлович, дата рождения – 12 июля 1957 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного отделения.
2. Рохин Евгений Дмитриевич, дата рождения – 24 января 1947 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Чекинская Альбина Юрьевна, дата рождения – 5 мая 1983 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Петренко Дмитрий Константинович, дата рождения – 30 декабря 1987 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Поздняков Андриян Викторович, дата рождения – 14 февраля 1974 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Крутинского местного отделения.
3. Титаренко Виктор Анатольевич, дата рождения – 30 мая 1962 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Тюкалинского местного отделения, имелась судимость – статья 103 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса
РСФСР.

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)

Региональная группа № 15
(избирательный округ Тарский)

1. Кудринский Виталий Валентинович, дата рождения – 28 июня 1963 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Коломеец Николай Николаевич, дата рождения – 11 мая 1953 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
3. Гильт Виктор Валентинович, дата рождения – 6 декабря 1962 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Балаганский Олег Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1961 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Тарского
местного отделения Омского областного отделения.
2. Засыпкин Александр Прокопьевич, дата рождения – 2 января 1948 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета
Большереченского местного отделения Омского областного отделения.
3. Струков Василий Александрович, дата рождения – 14 января 1948 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Знаменского местного отделения Омского областного отделения.
4. Любочко Иван Федорович, дата рождения – 15 августа 1955 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)
1. Жуков Сергей Тимофеевич, дата рождения – 20 августа 1964 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского областного отделения.
2. Федотов Михаил Юрьевич, дата рождения – 2 февраля 1959 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного
отделения.
3. Кизим Николай Иванович, дата рождения – 5 августа 1960 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Ружинский Данил Николаевич, дата рождения – 17 августа 1995 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Сивов Виктор Васильевич, дата рождения – 5 декабря 1946 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного
отделения.
2. Казак Анатолий Антонович, дата рождения – 8 сентября 1954 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Куйбышевского местного отделения Омского областного отделения.
3. Дроздов Геннадий Николаевич, дата рождения – 29 января 1951 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
4. Кожевников Юрий Борисович, дата рождения – 16 апреля 1957 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Сидорова Елена Георгиевна, дата рождения – 17 октября 1977 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Желибо Елена Николаевна, дата рождения – 24 декабря 1988 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Зорин Сергей Робертович, дата рождения – 22 декабря 1974 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)

Региональная группа № 16
(избирательный округ Муромцевский)
1. Лисин Владимир Андреевич, дата рождения – 25 июня 1952 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Муромцевского местного отделения Омского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Кашкаров Михаил Николаевич, дата рождения – 28 марта 1949 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Горьковского местного отделения Омского областного отделения.
3. Тимомеев Юзуп Файзуллович, дата рождения – 22 сентября 1949 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 17
(избирательный округ Любинский)
1. Жуков Владимир Викторович, дата рождения – 14 марта 1948 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Саргатского местного отделения Омского областного отделения.
2. Васильев Валерий Петрович, дата рождения – 4 ноября 1951 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Марьяновского местного отделения Омского областного отделения.
3. Смирнова Людмила Михайловна, дата рождения – 17 января 1948 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Любинского местного отделения Омского областного отделения.

Региональная группа № 18
(избирательный округ Омский)
1. Лукина Татьяна Сергеевна, дата рождения – 12 мая 1974 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
2. Ремдёнок Петр Петрович, дата рождения – 15 сентября 1956 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Корзунов Александр Владимирович, дата рождения – 17 октября 1990 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 19
(избирательный округ Кормиловский)

1. Михайленко Максим Леонидович, дата рождения – 16 августа 1981 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного отделения.
2. Михайленко Леонид Дмитриевич, дата рождения – 1 февраля 1948 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Омского
областного отделения.
3. Эглит Николай Рудольфович, дата рождения – 26 марта 1952 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Омского областного
отделения.
4. Горлов Евгений Николаевич, дата рождения – 17 июня 1961 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Кабакова Алевтина Николаевна, дата рождения – 11 декабря 1941 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Калачинского
местного отделения.
2. Скрипник Татьяна Юрьевна, дата рождения – 1 февраля 1951 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Кормиловского
местного отделения.
3. Вячин Виктор Владимирович, дата рождения – 4 марта 1957 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Оконешниковского местного отделения Омского областного отделения.

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)

Региональная группа № 20
(избирательный округ Черлакский)

1. Горбунов Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 25 апреля 1977 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Омского областного отделения.
2. Гудз Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 16 ноября 1972 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Шиц Наталья Анатольевна, дата рождения – 13 апреля 1955 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Рева Татьяна Васильевна, дата рождения – 7 июня 1958 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1. Виниченко Владимир Алексеевич, дата рождения – 1 июня 1968 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Мартынова Надежда Николаевна, дата рождения – 2 января 1948 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Таврического местного отделения Омского областного отделения.
3. Кошара Анатолий Васильевич, дата рождения – 5 апреля 1957 года.
4. Быков Александр Владимирович, дата рождения – 30 мая 1982 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 21
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(избирательный округ Павлоградский)

Региональные группы списка кандидатов

1. Ярошенко Владимир Михайлович, дата рождения – 14 июля 1965 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Шоль Виктор Федорович, дата рождения – 1 октября 1960 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Азовского
местного отделения.
3. Тонконогова Любовь Васильевна, дата рождения – 28 июля 1954 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Русско-Полянского местного отделения.
4. Ильин Дмитрий Георгиевич, дата рождения – 8 февраля 1948 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Шербакульского местного отделения.

Региональная группа № 22
(избирательный округ Полтавский)
1. Литау Андрей Сергеевич, дата рождения – 4 февраля 1986 года, член партии «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Полтавского
местного отделения Омского областного отделения.
2. Брищенко Валентина Ивановна, дата рождения – 3 июля 1956 года, член партии «Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета
Исилькульского местного отделения Омского областного отделения.
3. Дроздович Бронислав Алексеевич, дата рождения – 29 августа 1986 года, член партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)
1. Васеев Ростислав Владимирович, дата рождения – 30 августа 1956 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Загуменко Александр Александрович, дата рождения – 23 июля 1987 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Шевелева Оксана Алексеевна, дата рождения – 29 июня 1976 года.

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)
1. Казанцев Алексей Вениаминович, дата рождения – 8 октября 1967 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Сметанина Людмила Анатольевна, дата рождения – 26 апреля 1961 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)
1. Степанов Александр Игоревич, дата рождения – 8 июля 1958 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Омского регионального отделения.
2. Филимендиков Александр Николаевич, дата рождения – 25 марта 1967 года, член Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 4
(избирательный округ Советский)

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому областному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»списка
кандидатовв депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении
сведений о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый
отчет избирательного объединения»Омское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением»Омское региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»по единому областному избирательному округу11
июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 16 июля2016года№158-1264 в количестве 56 кандидатов (2 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и
54 кандидата – в двадцати двух региональных группах списка кандидатов). После заверения указанного
списка кандидатов из него не выбыл ни один кандидат.
На основании статьи 29Закона Омской области»О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области»Избирательная комиссия Омской областипостановляет:
1. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 16 минутсписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»по единому областному избирательному округув количестве 56 кандидатов (2 кандидата – в
общеобластной части списка кандидатов и 54 кандидата – в двадцати двух региональных группах списка
кандидатов).
2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»по единому областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»по единому областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник»
и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ

1. Калекин Владимир Вячеславович, дата рождения – 15 мая 1979 года.
2. Ильин Александр Вячеславович, дата рождения – 7 марта 1970 года.

Региональная группа № 5
(избирательный округ Советский)
1. Старостина Елена Анатольевна, дата рождения – 19 июня 1967 года.
2. Годяева Татьяна Михайловна, дата рождения – 19 декабря 1970 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Кузнецова Антонина Афанасьевна, дата рождения – 23 марта 1951 года.

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)
1. Карев Дмитрий Николаевич, дата рождения – 15 декабря 1972 года.
2. Нагибин Алексей Андреевич, дата рождения – 20 апреля 1994 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)
1. Карымов Наиль Рашитович, дата рождения – 28 февраля 1975 года.
2. Тетекин Олег Вячеславович, дата рождения – 1 сентября 1975 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Киреева Яна Сергеевна, дата рождения – 6 июля 1990 года.

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)
1. Мельников Борис Викторович, дата рождения – 18 сентября 1958 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Благодарный Евгений Игоревич, дата рождения – 30 октября 1984 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Муравицкая Елена Витальевна, дата рождения – 7 августа 1965 года.

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Скоренцев Игорь Александрович, дата рождения – 19 декабря 1988 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Поздняков Никита Юрьевич, дата рождения – 9 июня 1987 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией Омской области
29 июля 2016 года в 14 часов 16 минут
(постановление № 167-1319)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
по единому областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Нагибина Татьяна Федоровна, дата рождения – 11 марта 1966 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель Омского регионального
отделения.
2. Костарев Сергей Владимирович, дата рождения – 24 июня 1961 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя Омского регионального отделения.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Кунгурцев Владимир Леонидович, дата рождения – 26 декабря 1952 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Черапкин Андрей Семенович, дата рождения – 22 сентября 1967 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», имелась судимость – часть 1 статьи 116
«Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Арутюнян Алексей Русланович, дата рождения – 29 декабря 1981 года.

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Кузнецов Валентин Николаевич, дата рождения – 27 сентября 1944 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», имелась судимость – часть 1 статьи 116
«Побои» Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Егоров Николай Сергеевич, дата рождения – 3 мая 1987 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Блажко Ольга Михайловна, дата рождения – 16 октября 1986 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)
1. Полянский Кирилл Александрович, дата рождения – 23 января 1990 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя Омского
регионального отделения.

5 августа 2016 года
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2. Комаров Михаил Михайлович, дата рождения – 24 сентября 1990 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Ушакова Анастасия Николаевна, дата рождения – 9 января 1981 года.

Региональная группа № 13
(избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Гусев Виктор Геннадьевич, дата рождения – 20 января 1962 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Сергиенко Александр Иванович, дата рождения – 16 января 1984 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)
1. Кучер Дмитрий Викторович, дата рождения – 19 июля 1979 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Карымова Оксана Ильинична, дата рождения – 8 мая 1971 года.

Региональная группа № 15
(избирательный округ Тарский)
1. Алехин Руслан Михайлович, дата рождения – 26 мая 1974 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», имелась судимость – часть 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Илюшин Илья Владиславович, дата рождения – 3 октября 1990 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 16
(избирательный округ Муромцевский)
1. Гаврилова Алёна Владимировна, дата рождения – 25 января 1987 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Малыгина Марина Владимировна, дата рождения – 11 мая 1979 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

объединения»Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА», Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением»Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»по единому областному избирательному округу
18 июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 июля2016года№162-1285в количестве 33 кандидатов
(3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 30 кандидатов – в пятнадцати региональных группах списка кандидатов).
На основании статьи 29Закона Омской области»О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» и с учетомпоступившего в Избирательную комиссию Омской области 28 июля 2016
года заявления кандидата Красикова Дмитрия Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением»Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в
составе заверенного списка кандидатов по единому областному избирательному округу (региональная
группа № 13, номер в региональной группе 2) о снятии своей кандидатуры, Избирательная комиссия Омской областипостановляет:
1. Исключить из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением»Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому
областномуизбирательному округу, Красикова Дмитрия Анатольевича(региональная группа № 13, номер
в региональной группе 2).
2. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 18 минутсписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»по единому
областному избирательному округув количестве 31 кандидата
(3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 28 кандидатов – в четырнадцати региональных группах списка кандидатов).
3. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»по единому
областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»по
единому областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник», и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Региональная группа № 17
(избирательный округ Любинский)

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ
Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

1. Махонин Юрий Сергеевич, дата рождения – 6 августа 1980 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Зимина Екатерина Владимировна, дата рождения – 17 февраля 1983 года.
3. Стригин Евгений Михайлович, дата рождения – 7 октября 1953 года.

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией Омской области
29 июля 2016 года в 14 часов 18 минут
(постановление № 167-1320)

Региональная группа № 18
(избирательный округ Омский)
1. Фомин Эдуард Владимирович, дата рождения – 2 ноября 1969 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Столяр Светлана Федоровна, дата рождения – 10 января 1951 года.

Региональная группа № 19
(избирательный округ Кормиловский)
1. Дударев Сергей Павлович, дата рождения – 26 июля 1955 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Большаков Вадим Геннадиевич, дата рождения – 5 июня 1971 года, «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Бачериков Александр Анатольевич, дата рождения – 27 июня 1978 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 20
(избирательный округ Черлакский)
1. Берников Борис Николаевич, дата рождения – 8 февраля 1963 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Марушков Павел Васильевич, дата рождения – 13 марта 1990 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа № 21
(избирательный округ Павлоградский)
1. Даценко Ирина Валентиновна, дата рождения – 22 июля 1958 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Башкуров Алексей Сергеевич, дата рождения – 31 декабря 1992 года, член Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
3. Котлярова Анастасия Геннадьевна, дата рождения – 30 июня 1984 года.

Региональная группа № 22
(избирательный округ Полтавский)
1. Ли Наталья Георгиевна, дата рождения – 25 декабря 1975 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Годяев Илья Сергеевич, дата рождения – 7 ноября 1993 года, член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
29июля2016 года		
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Общеобластная часть списка кандидатов
1. Кручинский Павел Николаевич, дата рождения – 12 апреля 1965 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Соловей Юрий Петрович, дата рождения – 7 июля 1958 года.
3. Еременко Татьяна Анатольевна, дата рождения – 12 января 1968 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональные группы списка кандидатов
Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)
1. Олизко Валерий Александрович, дата рождения – 28 июня 1961 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Арцимович Андрей Александрович, дата рождения – 19 января 1972 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)
1. Алгазин Игорь Иванович, дата рождения – 18 сентября 1978 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Дрязгов Антон Павлович, дата рождения – 2 июля 1986 года, член Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)

№167-1320

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение в
Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА»по единому областному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение
в Омской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»списка кандидатовв депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений о кандидатах
в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет избирательного
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СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение в Омской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» по единому областному
избирательному округу

1. Кимбина Наталья Владимировна, дата рождения – 21 декабря 1977 года.
2. Небыков Александр Валентинович, дата рождения – 25 апреля 1981 года.

Региональная группа № 4
(избирательный округ Советский)
1. Ерёмин Евгений Александрович, дата рождения – 11 апреля 1982 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Горкальцева Наталья Сергеевна, дата рождения – 17 марта 1988 года.

5 августа 2016 года
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(избирательный округ Советский)
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1. Савельев Алексей Борисович, дата рождения – 15 октября 1963 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Акулова Елена Владимировна, дата рождения – 24 мая 1973 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)
1. Огаркова Татьяна Михайловна, дата рождения – 29 апреля 1988 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Ригина Екатерина Мечиславовна, дата рождения – 20 февраля 1985 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)
1. Шабалин Василий Сергеевич, дата рождения – 16 октября 1988 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Демченко Иван Александрович, дата рождения – 20 февраля 1991 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)

гиональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» по единому
областному избирательному округу, Горбачёва Александра Александровича (региональная группа № 15,
номер в региональной группе 3) в связи с сокрытием указанным кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Омской области «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области».
2. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 20 минутсписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»по единому областному избирательному округув количестве 56кандидатов
(1кандидат – в общеобластной части списка кандидатов и 55кандидатов – в девятнадцатирегиональных группах списка кандидатов).
3. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»по единому
областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
4.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»по единому
областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном
сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ

1. Алещенко Виталий Викторович, дата рождения – 2 сентября 1974 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Пелих Антон Юрьевич, дата рождения – 30 сентября 1985, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Идрисова Дина Сериковна, дата рождения – 20 августа 1995 года.
2. Никель Алексей Александрович, дата рождения – 9 мая 1988 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Колчин Юрий Владимирович, дата рождения – 8 февраля 1974 года.
2. Зайцев Александр Вячеславович, дата рождения – 9 марта 1978 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией Омской области
29 июля 2016 года в 14 часов 20 минут
(постановление № 167-1321)

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Омской области» по единому областному
избирательному округу

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)

Общеобластная часть списка кандидатов

1. Филимонов Иван Евгеньевич, дата рождения – 13 апреля 1984 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Кочетков Сергей Петрович, дата рождения – 13 января 1977 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

1. Миронов Сергей Михайлович, дата рождения – 14 февраля 1953 года, член Комитета Государственной Думы по жилой политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональные группы списка кандидатов

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)

Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)

1. Серков Юрий Александрович, дата рождения – 12 июня 1956 года,
2. Толоконников Андрей Михайлович, дата рождения – 11 июня 1969 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

1. Назарчук Екатерина Юрьевна, дата рождения – 30 марта 1981 года.
2. Левин Алексей Юрьевич, дата рождения – 9 августа 1976 года.
3. Пахомова Евгения Валерьевна, дата рождения – 16 февраля 1984 года.

Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)

1. Анисимов Сергей Николаевич, дата рождения – 4 апреля 1966 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Кравцов Артем Николаевич, дата рождения – 12 сентября 1992 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа № 19
(избирательный округ Кормиловский)
1. Швец Владимир Анатольевич, дата рождения – 21 февраля 1970 года.
2. Оботуров Роман Артурович, дата рождения – 13 ноября 1988 года, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
от 29июля2016 года		
г. Омск

№167-1321

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области»по единому областному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»списка кандидатовв депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»,
Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением»Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области»по единому областному избирательному округу09 июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 19 июля2016года№161-1281в количестве 57
кандидатов (1 кандидат – в общеобластной части списка кандидатов и 56 кандидатов – в девятнадцати
региональных группах списка кандидатов).
На основании статьи 29 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» и с учетом результатов проверки Избирательной комиссиейОмской области сведений о
кандидатах, выдвинутых избирательным объединением»Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу, Избирательная комиссия Омской области постановляет:
1. Исключить из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением»Ре-
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1. Иванова Наталья Николаевна, дата рождения – 31 марта 1989 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Четкарев Николай Иванович, дата рождения – 8 января 1955 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Селюн Валерий Владимирович, дата рождения – 20 января 1991 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)
1. Егоров Михаил Михайлович, дата рождения – 22 ноября 1963 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета и Бюро Совета Регионального отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области.
2. Ларьков Александр Геннадьевич, дата рождения – 18 апреля 1964 года.
3. Снурницин Василий Васильевич, дата рождения – 26 августа 1960 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 4
(избирательный округ Советский)
1. Нестерович Анна Евгеньевна, дата рождения – 11 сентября 1987, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Хомицкий Алексей Михайлович, дата рождения – 5 октября 1959 года.
3. Щеглова Екатерина Вячеславовна, дата рождения – 1 августа 1987 года.

Региональная группа № 5
(избирательный округ Советский)
1. Виноградов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 20 октября 1960 года, член Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, имеется судимость – часть 2 статьи 195 «Неправомерные действия
при банкротстве» Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Комарова Юлия Ивановна, дата рождения – 30 марта 1984 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Давыдов Михаил Владимирович, дата рождения – 21 мая 1983 года.

5 августа 2016 года

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)
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1. Свешникова Елена Ивановна, дата рождения – 16 сентября 1966 года, член Совета Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Кравченко Дмитрий Александрович, дата рождения – 4 ноября 1965 года.
3. Кудрявцев Александр Леонидович, дата рождения – 8 марта 1966 года.

Региональная группа № 17
(избирательный округ Любинский)
1. Букатка Борис Борисович, дата рождения – 28 ноября 1965 года.
2. Дубовская Татьяна Викентьевна, дата рождения – 2 сентября 1968 года.

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)
1. Кокина Виктория Юрьевна, дата рождения – 19 марта 1986 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Центральном административном округе города Омска.
2. Быков Андрей Алексеевич, дата рождения – 24 февраля 1971 года.
3. Решетникова Елена Викторовна, дата рождения – 31 января 1978 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)
1. Провозин Алексей Николаевич, дата рождения – 17 июля 1972 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Центральном административном округе города Омска, член Совета Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области.
2. Бабицкая Елена Игоревна, дата рождения – 23 декабря 1982 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Заварзин Алексей Павлович, дата рождения – 17 мая 1972 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Оверина Ирина Анатольевна, дата рождения – 18 июня 1955 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета и Бюро Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области.
2. Власенко Роман Николаевич, дата рождения – 15 июля 1975 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Дубовский Евгений Юрьевич, дата рождения – 20 июня 1967 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области.
2. Павлова Ирина Антоновна, дата рождения – 26 октября 1960 года.
3. Яковлев Василий Евгеньевич, дата рождения – 15 октября 1986 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, имелась судимость – часть 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.
4. Максимов Антон Сергеевич, дата рождения – 7 декабря 1985 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)
1. Метелев Игорь Геннадьевич, дата рождения – 25 апреля 1978 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Октябрьском административном округе города Омска.
2. Дербенёв Александр Михайлович, дата рождения – 21 января 1968 года.
3. Пахомов Сергей Валериевич, дата рождения – 8 марта 1976 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)
1. Андреев Сергей Михайлович, дата рождения – 9 февраля 1956 года.
2. Самарина Евгения Сергеевна, дата рождения – 19 февраля 1981 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Долотина Лариса Владимировна, дата рождения – 30 июня 1965 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 18
(избирательный округ Омский)
1. Понкратов Виктор Федорович, дата рождения – 16 ноября 1969 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Горяев Павел Александрович, дата рождения – 10 ноября 1982 года, член Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
3. Колосов Владислав Юрьевич, дата рождения – 6 декабря 1969 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 21
(избирательный округ Павлоградский)
1. Тимошенко Ирина Владимировна, дата рождения – 7 ноября 1971 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Павлов Сергей Васильевич, дата рождения – 2 апреля 1959 года.
29июля2016 года		
Омск

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России»по единому областному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»списка кандидатовв депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений
о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет избирательного объединения «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатовв депутатыЗаконодательного Собрания Омской областишестого созывавыдвинутизбирательным объединением»Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»по единому областному избирательному округу21 июля 2016 года,заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 21 июля2016года№163-1299в
количестве 50 кандидатов (2 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 48 кандидатов – в
двадцати двух региональных группах списка кандидатов). После заверения указанного списка кандидатов из него не выбыл ни один кандидат.
На основании статьи 29Закона Омской области»О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области»Избирательная комиссия Омской областипостановляет:
1. Зарегистрировать 29июля 2016 года в 14часов 21 минутусписок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»по
единому областному избирательному округув количестве 50 кандидатов (2 кандидата – в общеобластной
части списка кандидатов и 48 кандидатов – в двадцати двух региональных группах списка кандидатов).
2. Выдать кандидатам, включенным в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»по единому областному избирательному округу, удостоверения установленного образца.
3.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4.Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутыйизбирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России»по единому областному избирательному округу, в областной газете «Омский Вестник» и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Избирательной комиссии Омской области
Ю.А. ЯКОВЛЕВ

Региональная группа № 13
(избирательный округ Ленинский-Кировский)

Секретарь Избирательной комиссии Омской области
А.В. ХРИСТОЛЮБОВ

1. Картабаев Нурлан Бестаувич, дата рождения – 31 мая 1975 года.
2. Пушенко Алексей Леонидович, дата рождения – 31 июля 1981 года.
3. Сыровяткин Роман Викторович, дата рождения – 18 июля 1977 года.
4. Каденов Абай Калымтаевич, дата рождения – 8 июня 1967 года.

Список кандидатов
по единому областному избирательному округу
зарегистрирован Избирательной комиссией Омской области
29 июля 2016 года в 14 часов 21 минуту
(постановление № 167-1322)

Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)
1. Тихонов Александр Алексеевич, дата рождения – 1 ноября 1959 года.
2. Касаева Елена Владимировна, дата рождения – 2 августа 1982 года.

Региональная группа № 15
(избирательный округ Тарский)
1. Кравцов Александр Владимирович, дата рождения – 7 июля 1963 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Омской области, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тевризском районе Омской области.
2. Маликов Марат Айнитуллович, дата рождения – 25 мая 1964 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Саликов Руслан Салихович, дата рождения – 30 ноября 1965 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

СПИСОК КАНДИДАТОВ
в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России» по единому
областному избирательному округу
Общеобластная часть списка кандидатов
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Высшего Совета Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Берендеев Антон Юрьевич, дата рождения – 9 апреля 1990 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 16
(избирательный округ Муромцевский)

Региональные группы списка кандидатов

1. Рахно Александр Витальевич, дата рождения – 7 января 1962 года, член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Кожемякин Роман Александрович, дата рождения – 10 августа 1989 года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
3. Уваров Вадим Анатольевич, дата рождения – 27 октября 1971 года.
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Региональная группа № 1
(избирательный округ Кировский)
1. Чуриков Игорь Вячеславович, дата рождения – 17 апреля 1975 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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2. Ельцова Юлия Сергеевна, дата рождения – 23 июня 1995 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.

3. Зайц Евгений Анатольевич, дата рождения – 30 июня 1986 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 2
(избирательный округ Кировский)

Региональная группа № 14
(избирательный округ Тюкалинский)

1. Акентьев Александр Николаевич, дата рождения – 22 сентября 1987 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Саваровский Ярослав Александрович, дата рождения – 13 сентября 1989 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

1. Алексеев Виталий Владимирович, дата рождения – 3 июня 1970 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Гололобов Евгений Николаевич, дата рождения – 12 августа 1988 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 3
(избирательный округ Советский-Кировский)
1. Бойко Владимир Владимирович, дата рождения – 21 октября 1986 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Ковалев Денис Юрьевич, дата рождения – 20 августа 1987 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 4
(избирательный округ Советский)
1. Ложкин Алексей Николаевич, дата рождения – 18 мая 1976 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Мельниченко Дмитрий Леонидович, дата рождения – 4 октября 1976 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
3. Кокорина Елена Александровна, дата рождения – 15 октября 1974 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 5
(избирательный округ Советский)
1. Выплова Елена Анатольевна, дата рождения – 25 марта 1962 года, член Политической партии
ЛДПР–Либерально-демократической партии России.
2. Леонтьев Евгений Александрович, дата рождения – 13 мая 1988 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 6
(избирательный округ Центральный-Советский)
1. Трубин Сергей Валерьевич, дата рождения – 19 мая 1988 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.
2. Мышкин Артем Евгеньевич, дата рождения – 7 сентября 1992 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 7
(избирательный округ Центральный)
1. Турманидзе Лариса Александровна, дата рождения – 21 ноября 1979 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Степанова Ольга Витальевна, дата рождения – 4 ноября 1984 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 8
(избирательный округ Центральный)
1. Голицын Артем Сергеевич, дата рождения – 15 апреля 1981 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Пицель Василий Александрович, дата рождения – 19 февраля 1985 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 9
(избирательный округ Центральный-Октябрьский-Ленинский)
1. Филиппов Сергей Михайлович, дата рождения – 26 августа 1989 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Кузнецова Мария Михайловна, дата рождения – 23 мая 1981 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 10
(избирательный округ Центральный-Октябрьский)
1. Терехова Наталья Александровна, дата рождения – 5 мая 1982 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Терехов Александр Михайлович, дата рождения – 21 сентября 1961 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 11
(избирательный округ Октябрьский-Ленинский)

Региональная группа № 15
(избирательный округ Тарский)
1. Макаленко Максим Игоревич, дата рождения – 25 августа 1986 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Карелин Иван Михайлович, дата рождения – 5 апреля 1961 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 16
(избирательный округ Муромцевский)
1. Бахарев Вячеслав Юрьевич, дата рождения – 2 февраля 1982 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Майданкин Александр Николаевич, дата рождения – 28 сентября 1958 года, член Политической
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
3. Кулешов Федор Михайлович, дата рождения – 19 марта 1967 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 17
(избирательный округ Любинский)
1. Полторацкий Сергей Владимирович, дата рождения – 17 ноября 1971 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Айтжанова Кайныш Эркендыковна, дата рождения – 16 ноября 1962 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 18
(избирательный округ Омский)
1. Стручаев Виктор Васильевич, дата рождения – 1 марта 1989 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Звягинцева Дарья Анатольевна, дата рождения – 7 августа 1980 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 19
(избирательный округ Кормиловский)
1. Лутаева Галина Павловна, дата рождения – 11сентября 1954 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Захарченко Валентина Павловна, дата рождения – 23 марта 1953 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 20
(избирательный округ Черлакский)
1. Бычков Олег Николаевич, дата рождения – 30 января 1963 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.
2. Милюхин Владимир Александрович, дата рождения – 11 марта 1950 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 21
(избирательный округ Павлоградский)
1. Темник Юрий Александрович, дата рождения – 1 июля 1972 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Олексюк Андрей Иванович, дата рождения – 17 мая 1983 года, член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.
3. Кузьмин Василий Александрович, дата рождения – 2 января 1955 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 22
(избирательный округ Полтавский)
1. Атаманиченко Кирилл Игоревич, дата рождения – 22 февраля 1990 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Борисенко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 19 июля 1989 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
от 02 августа 2016 года		
г. Омск

1. Мальцев Павел Михайлович, дата рождения – 26 ноября 1974 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Звягинцева Оксана Викторовна, дата рождения – 31 мая 1976 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Омское областное
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому областному
избирательному округу

Региональная группа № 12
(избирательный округ Ленинский)
1. Зелинский Ян Викторович, дата рождения – 18 января 1980 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
2. Яшнев Сергей Михайлович, дата рождения – 27 ноября 1955 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 13
(избирательный округ Ленинский-Кировский)
1. Клепиков Алексей Анатольевич, дата рождения – 17 июня 1972 года, член Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
2. Рыбаков Сергей Федорович, дата рождения – 14 июня 1955 года, член Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России.
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Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»списка кандидатов в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет указанного избирательного объединения, Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»по единому областному избирательному округу, заверен
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постановлением Избирательной комиссии Омской области от 16 июля 2016 года № 159-1274 в количестве в количестве 24 кандидатов (2 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 22 кандидата – в 11 региональных группах списка кандидатов).
24 июля 2016 года избирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» представленыв Избирательную комиссию
Омской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва, в том числе подписные листы, содержащие 8580 подписей избирателей, из которых посредством случайной выборки (жребия) для проверки были отобраны 1562 подписи
избирателей.В результате проверки подписей недействительными признаны 220 подписей, что составляет 14,08 процента от общего количества подписей, отобранных для проверкии является основанием
для отказа в регистрации указанного списка кандидатов.Результаты проверки подписей содержатся в
итоговом протоколе проверки подписных листов (прилагается).
С учетом вышеизложенного и на основании подпункта «б.4» пункта 16 статьи 29 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутогоизбирательным объединением «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» по единому областному избирательному округу в связи с выявлениемболее 10 процентов недействительных подписей избирателей в
поддержку выдвижения списка кандидатов от общего количества подписей, отобранных для проверки;
время принятия решения об отказе в регистрации: 17 часов 56 минут.
2. Направить в ОмскоеОСБ № 8634/0525ПАО «Сбербанк России» письменное указание о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета избирательного
объединения «Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в связи с отказом в регистрации списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением.
3. Направить копию настоящего постановления уполномоченному представителю избирательного
объединения»Омское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А.Н. Нестеренко
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А.В. Христолюбов
от 02 августа 2016 года		
г. Омск

№ 168-1329

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение политической партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в Омской области»по единому
областному избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение
политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области»списка
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении
сведений о кандидатах в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый
отчет указанного избирательного объединения, Избирательная комиссия Омской области установила
следующее.
Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области»по единому областному избирательному округу,
заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 21 июля 2016 года № 163-1296 в
количестве 31 кандидата
(3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 28 кандидатов – в 13 региональных группах списка кандидатов).

от 02 августа 2016 года		
г. Омск

№ 168-1330

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Омской области» по единому областному
избирательному округу
Проверив соблюдение требований Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» при выдвижении избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области»списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, представлении сведений о кандидатах
в депутаты, включенных в выдвинутый список кандидатов, и первый финансовый отчет указанного избирательного объединения, Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области»по единому областному избирательному округу, заверен постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 июля 2016 года № 162-1289 в количестве 49
кандидатов (3 кандидата – в общеобластной части списка кандидатов и 46 кандидатов – в 22 региональных группах списка кандидатов).
24 июля 2016 года избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» представленыв Избирательную комиссию Омской
области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, в том числе подписные листы, содержащие 7990 подписей избирателей, из
которых посредством случайной выборки (жребия) для проверки были отобраны 1562 подписи избирателей.В результате проверки подписей недействительными признаны 1562 подписи, что составляет 100
процентов от общего количества подписей, отобранных для проверкии является основанием для отказа в
регистрации указанного списка кандидатов.Результаты проверки подписей содержатся в итоговом протоколе проверки подписных листов (прилагается).
С учетом вышеизложенного и на основании подпункта «б.4» пункта 16 статьи 29 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области
постановляет:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутогоизбирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области»по единому областному избирательному
округу в связи с выявлениемболее 10 процентов недействительных подписей избирателей в поддержку
выдвижения списка кандидатов от общего количества подписей, отобранных для проверки; время принятия решения об отказе в регистрации:18 часов 11 минут.
2. Направить в Омское ОСБ № 8634/0525 ПАО «Сбербанк России» письменное указание о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета избирательного
объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области»в связи с отказом в регистрации списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным
объединением.
3. Направить копию настоящего постановления уполномоченному представителю избирательного
объединения»Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А.Н. Нестеренко
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А.В. Христолюбов

24 июля 2016 года избирательным объединением «Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» представленыв Избирательную
комиссию Омской области документы для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, в том числе подписные листы, содержащие 8221 подпись
избирателей, из которых посредством случайной выборки (жребия) для проверки были отобраны 1562
подписи избирателей.В результате проверки подписей недействительными признаны 1562 подписи, что
составляет 100 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверкии является основанием для отказа в регистрации указанного списка кандидатов.Результаты проверки подписей содержатся в итоговом протоколе проверки подписных листов (прилагается).
С учетом вышеизложенного и на основании подпункта «б.4» пункта 16 статьи 29 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» Избирательная комиссия Омской области
постановляет:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутогоизбирательным объединением «Региональное отделение политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области»по единому областному
избирательному округу в связи с выявлениемболее 10 процентов недействительных подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов от общего количества подписей, отобранных для проверки; время принятия решения об отказе в регистрации: 18 часов 00 минут.
2. Направить в ОмскоеОСБ № 8634/0525ПАО «Сбербанк России» письменное указание о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета избирательного
объединения «Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области»в связи с отказом в регистрации списка кандидатов, выдвинутого данным
избирательным объединением.
3. Направить копию настоящего постановления уполномоченному представителю избирательного
объединения»Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Омской области» и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский Вестник» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области Христолюбова А.В.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А.Н. Нестеренко
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Секретарь Избирательной комиссии Омской области А.В. Христолюбов
5 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет 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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 26 августа 2016 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – А.В. Иванов (В.А. Иванов)
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Любинский район, д. Квасовка, ул. Центральная, д. 74
Здание магазина, общей площадью 82,30 кв.м., литер А,А1, эт. 1; земельный участок площадью
728 кв.м., кадастровый номер 55:11:080201:372, земли населенных пунктов, для личного подсоб1 020 000
51 000
ного хозяйства
10 часов 40 минут, собственник (должник) – И.А. Синкевич, О.В. Куцевалов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул. 10 Солнечная, д. 8
Жилой дом, общей площадью 308,70 кв.м., этажность 2, кирп., инв. № 6599641; земельный
участок площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:334, земли населенных пунктов, для
5 711 048
285 000
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский АО,
товарищество индивидуальных застройщиков «Геолог», участок № 323
г. Омск, ул. 10-я Солнечная, д. 6
Жилой дом, общей площадью 330,10 кв.м., этажность 2, шлакоблоч, инв. № 686824; земельный
участок площадью 800 кв.м., кадастровый номер 55:36:130101:333, земли населенных пунктов,
5 488 960
274 000
индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: г. Омск, Кировский АО, ТИЗ
«Геолог», № 322
11 часов 20 минут, собственник (должник) – В.А. Коновалова, К.А. Однополова (А.П. Коновалов) Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Омская область, Саргатский район, раб.пос. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 117
Жилой дом, общей площадью 77,50 кв.м.; земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый
1 275 000
63 000
номер 55:24:050223:5, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство
11 часов 40 минут, собственник (должник) – М.А. Пыхов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, проспект Менделеева, д. 7
Нежилое помещение № 10П, общей площадью 707 кв.м., литер А, инв.№ 6662361/10П-А, подвал
11 898 810
594 000

Шаг аукциона (руб.)
30 000
Шаг аукциона (руб.)

60 000

60 000
Шаг аукциона (руб.)
35 000
Шаг аукциона (руб.)
120 000

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, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 23 августа 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 августа 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 августа 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,
а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, 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).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АРЕСТОВАННОМ ИМУЩЕСТВЕ, РЕАЛИЗУЕМОМ НА ТОРГАХ
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Гаражный бокс, общей площадью 16,5 кв.м., кирп., расположенный по адресу: г. Омск, гаражно-строительный кооператив «Север-5», гаражный бокс № 42 (собственник (должник)
– С.В. Седельников (ИП Седельников С.В.);
2. Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1П: 54, 54а, 54б, 54в, 54г, 55, 57, 59, 60, 61, 7П: 35, 35а, 39, 40, 40а, 40 б – первого этажа; 1П: 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 7, 8, 10, 10а, 10б,
13, 14, 15, 7П: 35б – второго этажа, общей площадью 422,2 кв.м., инв.№ 6598270, лит.Ж, Ж1, расположенные по адресу: г. Омск, ул. 1-я Заводская, дом 23 (собственник (должник) – О.Н.
Мочалов).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г.
Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области-1
Москаленский районный суд Омской области-1
Должность заместителя председателя:
Октябрьский районный суд г. Омска-1
Должность судьи:
Омский областной суд-1
Кировский районный суд г. Омска-1
Омский районный суд Омской области-1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в
пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок 210-076.
Последний день приема документов – 31.08.2016. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы:
секретаря судебного заседания в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, ад-

г. Москва

«01» августа 2016 г.

министративным делам Омского районного суда Омской области (3 вакансии); консультанта Куйбышевского
районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (3
вакансии); консультанта в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря судебного заседания Знаменского районного
суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1
вакансия); секретаря судебного заседания Черлакского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда Кормиловского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания
Куйбышевского районного суда г. Омска (3 вакансии); консультанта Большереченского районного суда Омской области (1 вакансия); ведущего специалиста Большереченского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря суда Тевризского районного суда Омской области (1 вакансия).

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: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: «05» августа 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок,
д. 2, стр. 4.
Инициатор: Председатель Совета директоров.

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:

Повестка дня заседания:

Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. Высшее образование по направлению деятельности, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

1.О рассмотрении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 05.08.2016
года по 25.08.2016 года, дата проведения конкурса 13.09.2016 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00

Председатель Совета директоров Д.А. Тимофеев

мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до
13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Конкурсы/некролог
Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении открытых торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/КПП
5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д.
11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014
несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 125960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, к. 1).
Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», ИНН/КПП 7709858320/770901001,
ОГРН 1107746597408, почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 (916) 511-81-30.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку, соответствующую
настоящему сообщению и содержащую предложение о цене лота, которая должна быть не ниже установленной на момент подачи заявки начальной цены продажи лота, а также внести сумму задатка в размере
20% (двадцать процентов) от цены лота, установленной на соответствующем этапе снижения такой цены,
на расчетный счет организатора торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: р/сч 40702810200000058577 в
Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525716.
Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов должно быть подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной
форме на русском языке и содержит:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
б) выписку из ЕГРЮЛ (для юридического лица) либо выписку из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя) выданную не ранее 30 дней до даты подачи заявки, копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
в) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение или протокол, устав) (для
юридических лиц);
г) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
д) сведения о наличии либо 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.
Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
На торги выставляется Лот № 1: Квартира, назначение: жилое, общая площадь 62,7 кв.м., кадастровый
(или условный) номер: 55:36:120305:39510, адрес (местоположение): г. Омск, проспект Космический, д. 18Г,
кв. 34
Начальная цена лота: 2 036 074 руб. 50 коп., НДС не облагается.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника посредством
публичного предложения – 08.08.2016г. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
meta-invest.ru в период действия публичного предложения с 12-00 первого рабочего дня начала действия публичного предложения по 15-00 последнего рабочего дня срока действия ценового предложения, в течение
которого были поданы заявки по лоту.
Срок окончания представления заявок – с даты определения победителя торгов по продаже имущества
Должника посредством публичного предложения, либо по окончании срока действия публичного предложения.
Ознакомление участников с документацией, согласование осмотра имущества осуществляется по предварительной записи по телефону Организатора торгов: 8 (916) 511-81-30 в рабочие дни с 11-00 до 14-00 в
течение срока приёма заявок на участие в торгах.
Снижение начальной цены продажи имущества должника на 15% (пятнадцать процентов) от начальной
цены продажи имущества должника на публичных торгах производится на шестой рабочий день последовательно до достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в размере 10% (десять процентов)
от начальной цены продажи имущества должника посредством публичного предложения и действует в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Рассмотрение Организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения
о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Подведение результатов торгов, проводимых посредством публичного предложения, производится на
ЭТП «МЕТА-ИНВЕСТ» (http://meta-invest.ru) в течение двух часов с момента окончания открытых торгов.
Победителем открытых торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения
признается участник открытых торгов, 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 предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 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 публичного предложения.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора купли-продажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет
Должника: р/с 40702810700000022284 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК
044525555.
С проектом договора купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу электронной
площадки: http://meta-invest.ru.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
3 августа в Абхазии погиб
наш коллега, друг и просто
хороший человек Виктор
Гуськов. Эта новость,
пришедшая с берегов Черного
моря благодаря Интернету,
мгновенно облетела весь
Омск. Какая нелепая
случайность. В попавшем
в ДТП микроавтобусе из
20 пассажиров травмы,
несовместимые с жизнью,
получил только наш Виктор.
Не укладывается в голове…
Он пришел в «Омскую
правду» в середине девяностых. За плечами
была работа на заводе,
в газете «Крестьянское
слово». В областной газете новому журналисту
поручили важную тему
– сельское хозяйство, и
он любил ездить по районам Омской области,
встречался с механизаторами, начинающими
фермерами. Часто оставался в хозяйстве по несколько дней – Виктор
старался узнать своего
героя поближе, чтобы
потом написать о нем достойный очерк.
Потом Гуськова назначили заместителем ответственного секретаря. Но он не
только собирал материалы от журналистов, «рисовал» полосы и отдавал их на
верстку. Без его литературной правки в газету не попадал ни один материал. Виктор был мастером стиля. А об его энциклопедических знаниях ходили легенды.
Если требовалась какая-нибудь справка о том или ином писателе или поэте, мы
ленились обращаться к словарям: их заменял Виктор Авенирович. И корректором он был непревзойденным – по части орфографических ошибок. Казалось,
что за всю жизнь он ни разу сам не ошибся в написании слов.
И об его интеллигентности тоже хотелось сказать особо. Он никогда не повышал голоса, говорил тихо, был уважителен к собеседнику, умел слушать. Если
в кабинет входила женщина, всегда вставал, умел говорить комплименты, и они
были искренними, потому что Виктор женщин боготворил.
Он много читал, был знаком с омскими поэтами и писателями, всегда давал
дельные советы начинающим молодым авторам, за что все считали его своим.
Виктор Авенирович и сам писал стихи, правда, больше эпиграммы и посвящения, но они были добрыми, как он сам. А еще он был бессребреником, от него
вряд ли кто слышал слово, такое привычное сегодня: «Сколько?» И другом он
был замечательным. Ему можно было поплакаться в жилетку или просто вместе с
ним помолчать: Витя все понимал без слов.
Виктор любил жизнь – во всех проявлениях – и смотрел на нее позитивно, что
бы ни случалось. Вот и в Абхазию с последней в своей жизни любовью – Надеждой - он долго собирался, строил планы, как окунется в Черное море, как будет
по вечерам попивать красное кавказское вино и смотреть на закат. Как вернется
домой и снова сядет за работу. В последнее время он трудился в РИА «Омск-Информ», а в одном из омских изданий у него был свой проект. Увы…
Светлому человеку – светлая память….
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