№ 33 (3456)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА 2016 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2016 года

№ 146

г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 31 августа 2009 года № 104
Включить в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 04:
- Сумарокова Станислава Валерьевича - начальника Главного управления информационной политики
Омской области;
- Шамшеву Елену Васильевну – руководителя - главного эксперта по медико-социальной экспертизе
федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию).

1 сентября - День знаний

Уважаемые педагоги, родители и учащиеся!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
В российском календаре 1 сентября занимает особое место. Для всех, кто учился, учится или учит,
это торжественный и особенно волнительный день. Учебные заведения Омской области широко распахнут свои двери для тысяч учеников и студентов. В этом году 23 тысячи юных омичей впервые сядут за
школьные парты.
С большим доверием и надеждой мы передаём своих детей и внуков опытным учителям и мудрым
наставникам. Уверены, что вместе с обширными знаниями школа преподаст им уроки гуманизма и патриотизма.
Желаем всем здоровья, благополучия, успехов в учебе и во всех добрых делах на благо России и
Омского Прииртышья!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 августа 2016 года
г. Омск

№ 241-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года
№ 83-п, следующие изменения:
1) включить:
- Артемову Инессу Геннадьевну – заместителя Министра образования Омской области;
- Марьенкину Оксану Владимировну – начальника управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования – начальника отдела адаптивного образования и организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Омской области, в качестве ответственного секретаря комиссии;
2) исключить Карючина Юрия Петровича, Мизенко Олега Анатольевича, Зверева Игоря Ивановича.
2. Внести в Порядок рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных районах Омской области, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
в административных округах города Омска материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015
года № 335-п, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов;»;
2) пункт 4 дополнить словами «, если иное не установлено федеральным законодательством».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, вступающего в силу со 2 сентября 2016 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 23.08.2016 № 241-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2016 г.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 23.08.2016 № 146 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 31 августа 2009 года № 104» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2016 года
г. Омск

№ 147

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 сентября 2013 года № 124
Внести в пункт 9 Положения о Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года
№ 124 «О создании Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области», следующие изменения:
1) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организует и осуществляет в пределах своих полномочий на территории Омской области мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;»;
2) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществляет иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 23.08.2016 № 147 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 6 сентября 2013 года № 124» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 августа 2016 года
г. Омск

№ 148

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Саргатского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (карантин)), на территории деревни Ивановка Саргатского муниципального района Омской области сроком до
11 октября 2016 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;

Официально

- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ

3

Тевризский муниципальный район

3000000,00

95%

4

Усть-Ишимский муниципальный район

10000000,00

95%

15600000,00

–

ИТОГО

Постановление Правительства Омской области от 23.08.2016 № 239-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п» было впервые опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Указ Губернатора Омской области от 23.08.2016 № 148 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Саргатского муниципального района Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 августа 2016 года

№ 240-п

г. Омск

от 23 августа 2016 года
г. Омск

№ 149

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 февраля 2014 года № 32-п
Внести в приложение «Порядок предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям –

1. Внести в Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Омской
области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 8 ноября 2005 года № 137, следующие
изменения:
1) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«- в случае проживания гражданского служащего в гостинице: договор об оказании гостиничных услуг, содержащий сведения, предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября
2015 года № 1085 (далее - договор об оказании гостиничных услуг), и кассовый чек или иной документ,
оформленный на бланке строгой отчетности, подтверждающий оплату гостиничных услуг за период проживания в гостинице, указанный в договоре об оказании гостиничных услуг;»;
2) в пункте 9 слова «(среднего заработка)» заменить словами
«, исчисленного в соответствии с Правилами исчисления денежного содержания и иных выплат государственного гражданского служащего Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 29 октября 2008 года № 185-п (далее - денежное содержание)»;
3) в пункте 10 слова «(средний заработок)» исключить.
2. Абзац первый сноски Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, по которым предусматривается ротация государственных гражданских служащих Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 октября 2013 года № 147, изложить в следующей редакции:
«* Должности в структурных подразделениях, которые выполняют функции регионального государственного строительного надзора, государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов.».
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 10 октября 2014 года № 127 «О передаче полномочий представителя нанимателя» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «, установлению стажа государственной гражданской службы Омской
области в отношении государственных гражданских служащих Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором Омской области» исключить;
2) пункт 4 исключить.

производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования» к постановлению Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года

№ 32-п следующие изменения:

1) в пункте 5 слово «апреля» заменить словом «октября»;
2) в пункте 9:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
«7) достижение значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидий;
8) отсутствие задолженности получателя субсидий по выплате заработной платы работникам на дату
подачи заявления на получение субсидий.»;
3) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Показателями (индикаторами) результативности использования субсидий являются:
1) n1 – процент посещаемости групп дошкольного образования компенсирующей направленности,
определяемый по формуле:
n1 = d / c х 100 %, где:
d – среднемесячная численность детей c тяжелыми нарушениями речи, посещающих группы дошкольного образования компенсирующей направленности, определяемая ежегодно по данным получателей субсидии, на 1 января года, предшествующего году предоставления субсидии;
c – количество детей с тяжелыми нарушениями речи, состоящих в списке детей, зачисленных в группы дошкольного образования компенсирующей направленности;
2) n2 – доля детей с тяжелыми нарушениями речи в общем количестве детей, зачисленных в группы
дошкольного образования компенсирующей направленности, которым по итогам учебного года в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано посещение группы дошкольного образования общеразвивающей направленности, определяемая по формуле:

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 23.08.2016 № 149 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2016 г.

n2 = k / c х 100 %, где:
k – количество детей с тяжелыми нарушениями речи, которым по итогам учебного года в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии рекомендовано посещение группы

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дошкольного образования общеразвивающей направленности;
c – количество детей с тяжелыми нарушениями речи, состоящих в списке детей, зачисленных в группы дошкольного образования компенсирующей направленности;
3) n3 – доля родителей (законных представителей) детей с тяжелыми нарушениями речи, удовлетво-

от 23 августа 2016 года
г. Омск

№ 239-п

ренных качеством услуги по предоставлению дошкольного образования и осуществлению присмотра и
ухода за детьми, определяемая по формуле:

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года № 6-п

n3 = y / u х 100 %, где:

Внести в приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2016 году
Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 – 2017 годах
Министерству образования Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Нераспределенные средства» таблицы № 1 «Распределение субсидий бюджетам муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской
области на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)» цифры «3207025» заменить цифрами «2767025»;
2) таблицу № 4 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области
на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

y – количество родителей (законных представителей) детей с тяжелыми нарушениями речи, удовлетворенных качеством услуги по предоставлению дошкольного образования и осуществлению присмотра
и ухода за детьми;
u – общее количество родителей (законных представителей) детей с тяжелыми нарушениями речи,
зачисленных в группы дошкольного образования компенсирующей направленности.»;
4) в пункте 12 слова «подпунктами 2 – 4, 6» заменить словами «подпунктами 2 – 4, 6 – 8»;
5) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. При недостижении значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидий объем субсидий, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vнедостижения значений показателей (индикаторов) = Vсубсидий х K, где:
Vнедостижения

значений показателей (индикаторов)

– объем субсидий, подлежащий возврату в областной

бюджет получателями субсидий, нарушившими условие предоставления субсидий, установленное подпунктом 7 пункта 9 настоящего Порядка;

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 23 августа 2016 года № 239-п
«Таблица № 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской
области на ремонт зданий, установку систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в муниципальных
образовательных организациях
№
п/п

2

Наименование муниципального образования
Омской области

Сумма,
руб.

Доля софинансирования
из областного бюджета,
%

1

Марьяновский муниципальный район

2000000,00

95%

2

Русско-Полянский муниципальный район

600000,00

95%

Vсубсидий – объем субсидий, предоставленных получателям субсидий;
K – коэффициент возврата субсидий, предоставленных получателям субсидий, устанавливаемый в
зависимости от суммарного значения показателей (индикаторов) результативности использования субсидий, указанных в пункте 9.1 настоящего Порядка (далее – суммарное значение), а именно:
- равный 0, если суммарное значение 166 % и более;
- равный 0,1, если суммарное значение от 160 % до 166 %;
- равный 0,2, если суммарное значение от 140 % до 160 %;
- равный 0,3, если суммарное значение от 120 % до 140 %;
- равный 0,4, если суммарное значение менее 120 %.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области В. И. НАЗАРОВ
Постановление Правительства Омской области от 23.08.2016 № 240-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 32-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2016 г.
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Официально

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2016 года
г. Омск

№ 41

Об утверждении Порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в областной бюджет
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.

тивного наказания, установленных статьей 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов Министерства в течение 5 рабочих дней со дня поступления в Министерство документов, указанных в подпункте 3 пункта 5
настоящего Порядка, направляет в комиссию по поступлению и выбытию активов Министерства, созданную распоряжением Министерства от 20 февраля 2014 года № 46-р (далее – комиссия), документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, и подготавливает
проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет
в течение 15 рабочих дней со дня их получения.
8. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет
оформляется актом, содержащим информацию, предусмотренную пунктом 5 общих требований к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2016 года № 393.
9. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в областной бюджет утверждается Министром здравоохранения Омской области.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 18.08.2016

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 12 августа 2016 года № 41

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в областной бюджет
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет.
2. Для целей настоящего Порядка под платежами в областной бюджет понимаются доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области (далее – Министерство).
3. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам
в областной бюджет), признаются безнадежными к взысканию в следующих случаях, предусмотренных
Бюджетным Кодексом Российской Федерации:
1) смерть физического лица – плательщика платежей в областной бюджет или объявление его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в областной
бюджет в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидация организации – плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по
платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и
(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятие судом акта, в соответствии с которым Министерство утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в областной бюджет;
5) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если с
даты образования задолженности по платежам в областной бюджет прошло более пяти лет, в следующих
случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
6) истечение установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока в части задолженности по
административным штрафам, не уплаченным в установленный срок.
4. Также признается безнадежной к взысканию задолженность по административным штрафам, не
уплаченным по состоянию на 1 января 2015 года юридическими лицами, которые отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не находятся в процедурах, применяемых
в деле о банкротстве, в случае возврата взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
5. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, являются:
1) выписка из отчетности Министерства об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей
в областной бюджет;
2) справка Министерства о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам
в областной бюджет;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в областной
бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в областной бюджет, из Единого государственного реестра юридических
лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в областной бюджет;
- судебный акт, в соответствии с которым Министерство утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания
(срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в областной бюджет;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
- постановление судьи, органа, должностного лица, вынесшего постановление о назначении административного наказания, о прекращении исполнения постановления о назначении административного
наказания в связи с истечением сроков давности исполнения постановления о назначении администра-

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 12 августа 2016 года
г. Омск

№ 42

Об утверждении методики прогнозирования поступлений
доходов в областной бюджет
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»
приказываю:
Утвердить прилагаемую методику прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 12 августа 2016 года № 42

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет
1. Настоящая методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в областной
бюджет, администрирование которых осуществляет Министерство здравоохранения Омской области
(далее – Министерство).
2. Прогнозирование объема поступлений по неналоговым доходам осуществляется по следующим
кодам бюджетной классификации доходов:
1) 006 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (006 1 13 01992 02 0001 130 «Средства, поступающие на покрытие расходов бюджета по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки»);
2) 006 1 13 01992 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов субъектов Российской Федерации» (006 1 13 01992 02 0002 130 «Средства, поступающие на покрытие расходов бюджета по выполнению мероприятий по медицинскому освидетельствованию с выдачей справки об отсутствии инфекционных заболеваний (туберкулез)»);
3) 006 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» (006 1 13 02992 02 0003 130 «Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых
лет, полученных из территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области,
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам»);
4) 006 1 15 02020 02 0000 140 «Платежи, взимаемые государственными органами (организациями)
субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций»;
5) 006 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»;
6) 006 1 16 23021 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»;
7) 006 1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской
Федерации»;
8) 006 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».
3. Прогноз поступлений неналоговых доходов на текущий финансовый год рассчитывается с учетом
фактического поступления неналоговых доходов, на основании данных бюджетного учета Министерства
по счету 121002000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» за два предшествующих года и текущий период текущего финансового года с применением метода усреднения по следующей формуле:
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4. Прогнозирование объема безвозмездных поступлений осуществляется по следующим кодам бюджетной классификации доходов:
1) 006 2 18 02010 02 0000 180 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет»;
2) 006 2 18 02060 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов»;
3) 006 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации»;
4) 006 2 02 02051 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
федеральных целевых программ»;
5) 006 2 02 02054 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации»;
6) 006 2 02 02093 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях»;
7) 006 2 02 02094 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской
помощи больным с сосудистыми заболеваниями»;
8) 006 2 02 02106 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими
заболеваниями»;
9) 006 2 02 02110 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака»;
10) 006 2 02 02128 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку
оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения»;
11) 006 2 02 02129 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка»;
12) 006 2 02 02150 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020
года»;
13) 006 2 02 02208 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»;
14) 006 2 02 03998 02 0000 151 «Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации»;
15) 006 2 02 04055 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C»;
16) 006 2 02 04062 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей»;
17) 006 2 02 04064 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя»;
18) 006 2 02 04066 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C»;
19) 006 2 02 03056 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами»;
20) 006 2 02 03068 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание
отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными
препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов»;
21) 006 2 02 04017 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания»;
22) 006 2 02 04043 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам»;
23) 006 2 02 04081 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения»;
24) 006 2 02 04087 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими
организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
25) 006 2 02 03128 02 0000 151 «Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»;
26) 006 2 02 04113 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов
человека в целях трансплантации»;
27) 006 2 02 02241 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования».
5. Для прогнозирования объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации используются объемы безвозмездных поступлений, предусмотренные проектом федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозирование объемов безвозмездных поступлений осуществляется методом прямого расчета.
6. В процессе исполнения областного бюджета возможна корректировка объема прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их поступления в текущем финансовом году.
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Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 18.08.2016

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 августа 2016 года
г. Омск

№ 53-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области
1. Внести в приложение «Административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление права использования исключительных прав, результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, принадлежащих Омской области, без проведения
торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 2 апреля 2012 года № 9-п
следующие изменения:
1) в пункте 1 после слова «порядок» дополнить словами «и стандарт»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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), обратившиеся с запросом о предоставлении государственной услуги, их уполномоченные представители.»;
3) в пункте 3:
- абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество): Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Контактные телефоны:»;
- таблицу изложить в следующей редакции:

«

Понедельник - четверг

8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут)

Пятница

8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут)

Суббота, воскресенье

выходные дни

»;

4) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления государственной услуги, сведения о ходе оказания государственной услуги предоставляются:»;
5) пункт 11 изложить в следующее редакции:
«11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
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 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»;
Закон Омской области от 6 июля 2005 года № 652-ОЗ «Об управлении собственностью Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»;
постановление Правительства Омской области от 10 февраля 2010 года № 25-п «Об утверждении
Положения о реализации принадлежащих Омской области исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации»;
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 9 марта 2010 года № 10-п «Об
утверждении формы заявки на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации»;
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области».»;
6) наименование подраздела 9 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Для предоставления государственной услуги заявителю необходимо представить в Минимущество заявку на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации (далее – заявка) по форме, утвержденной приказом
Минимущества от 9 марта 2010 года № 10-п «Об утверждении формы заявки на предоставление права
использования результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации».
К заявке прилагаются следующие документы:
1) учредительные документы (для юридических лиц) или документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц), документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обращается представитель заявителя;
2) документ о назначении руководителя (для юридических лиц).
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются вместе с копиями. Оригиналы документов возвращаются претенденту после сравнения их с копиями.
Заявка вместе с приложенными документами может быть подана заявителем или его представителем в отдел по работе со служебной документацией либо по почте.».
8) наименование подраздела 10 и пункт 14 дополнить словом «исчерпывающий» перед словом «перечень»;
9) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Оснований для приостановления государственной услуги законом не предусмотрено.»;
10) пункт 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Срок регистрации заявки не должен превышать 15 минут.»;
11) пункт 26 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для
лиц с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).»;
12) в пунктах 33-35, 37, 43, 44, 48, 49, 54 слово «первый» в соответствующих падежах исключить;
13) в пункте 50 после слов «первым заместителем Министра,» дополнить словами «заместителем
Министра»;
14) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Минимущества, его должностных лиц и государственных гражданских служащих Минимущества» дополнить подразделом 37 следующего содержания:
«37. ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ)
61. Заявитель имеет право на обжалование решения принятого по жалобе в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71»Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Омской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской
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области» (далее – Указ № 71).»;
15) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Минимущества, его должностных лиц и государственных гражданских служащих Минимущества» дополнить подразделом 38 следующего содержания:
«38. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
62. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом № 71.»;
16) по тексту административного регламента слова «организационный отдел» заменить словами «отдел по работе со служебной документацией» в соответствующих падежах.
2. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление находящихся в казне Омской области жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской
области от 4 апреля 2012 года № 12-п следующие изменения:
1) в тексте слова «сектор жилищного фонда» в соответствующих падежах заменить словами «отдел
казенного имущества и жилищного фонда»;
2) в пункте 3:
- в абзаце четвертом после слова «документацией» дополнить словами «управления делами, государственной службы и кадров»;
- в абзаце девятом слова «post@mio.omsknet.ru» заменить словами «post@mio.omskportal.ru»;
- таблицу изложить в следующей редакции:

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации
20 ноября 2007 года
№ 112н, приказываю:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенных учреждений
Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21
февраля 2011 года № 7-п «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной
сметы казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
2) пункт 1 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31 августа 2011 года № 48-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А.Е. БИРЮКОВ
Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 19 августа 2016 года № 40-п

«
Понедельник - четверг

8 часов 30 минут - 17 часов 45 минут (перерыв с 12 часов 30 минут
до 13 часов 30 минут)

Пятница

8 часов 30 минут - 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут
до 13 часов 30 минут)

Суббота, воскресенье

выходные дни

»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»;
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 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Закон Омской области от 28 декабря 2005 года № 722-ОЗ «О государственной политике Омской области в жилищной сфере»;
Постановление Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «О разработке,
утверждении (принятии) административных регламентов»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»;
Постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п «О Порядке предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного
фонда специализированного жилищного фонда Омской области» (далее – Постановление);
Приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области».»;
4) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
5) пункт 26 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Обеспечен доступ для лиц с ограниченными возможностями (в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).»;
6) в пункте 40 слова «первому заместителю Министра имущественных отношений Омской области,
осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Минимущества контролирование и координирование деятельности сектора жилищного фонда (далее – первый заместитель Министра)» заменить словами «заместителю Министра имущественных отношений Омской
области, осуществляющему в соответствии с распределением обязанностей между руководителями Минимущества координирование и контролирование деятельности управления государственной собственности (далее – заместитель Министра)»;
7) в пунктах 40-42, 51, 52, 60, 61 слово «первый» в соответствующих падежах исключить;
8) в пункте 66 после слова «Министра» дополнить словами «заместителю Министра»;
9) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (Бездействия)
Минимущества, его должностных лиц и государственных гражданских служащих Минимущества» дополнить подразделом 36 следующего содержания:
«36. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТОГО ПО ЖАЛОБЕ
73. Заявитель имеет право на обжалование решения принятого по жалобе в соответствии с Указом
Губернатора Омской области от 20 апреля 2016 года № 71»Об установлении особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) органов исполнительной власти Омской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Омской
области» (далее – Указ № 71).»;
10) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (Бездействия)
Минимущества, его должностных лиц и государственных гражданских служащих Минимущества» дополнить подразделом 37 следующего содержания:
«37. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ
74. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в соответствии с Указом № 71.».
3. Внести в приложение «Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление жилых помещений жилищного фонда Омской области коммерческого использования
без проведения торгов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 15 мая
2012 года № 21-п следующее изменение:
- в абзаце девятом пункта 3 слова «post@mio.omsknet.ru» заменить словами «post@mio.omskportal.ru».

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования к составлению, утверждению и ведению
бюджетной сметы (далее – смета) казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – учреждения).
2. Под составлением сметы учреждения понимается установление объема и распределения направлений расходования средств областного бюджета на основании доведенных до учреждения лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по
обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).
3. Показатели сметы формируются поквартально в разрезе кодов классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов
расходов классификации расходов бюджетов и кодов аналитических показателей.
4. Учреждение составляет смету в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в течение 10 дней после доведения до него Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) лимитов бюджетных обязательств на период
одного финансового года. К смете прикладываются финансово-экономические обоснования.
5. Смета составляется на год (в рублях, с двумя десятичными знаками после запятой). Смета подписывается руководителем учреждения (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности) и главным
бухгалтером, заверяется гербовой печатью учреждения.
6. В целях формирования сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год по форме, утвержденной согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
7. Смета с приложением финансово-экономических обоснований представляется учреждением для
утверждения в Министерство.
8. Рассмотрение сметы осуществляется управлением бюджетного учета, отчетности и планирования
Министерства в течение 5 рабочих дней после ее получения.
9. При наличии замечаний смета учреждения возвращается на доработку с указанием причин, послуживших основанием для ее возврата. Учреждение в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня возврата сметы, организует доработку сметы и ее повторное направление в Министерство.
10. Смета учреждения утверждается Министром строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области (в его отсутствие – лицом, исполняющим обязанности).
11. Один экземпляр сметы учреждения остается в Министерстве, второй – возвращается учреждению.
12. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению объемов лимитов бюджетных обязательств.
13. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм
увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений, изменяющих:
1) объемы сметных назначений в случае изменения доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
2) распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств;
3) распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи
Министерства и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
4) распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, не
требующих изменения показателей бюджетной росписи Министерства и утвержденного объема лимитов
бюджетных обязательств.
14. Для внесения изменений в смету учреждение представляет в письменной форме в Министерство
предложения по внесению изменений в смету по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку
с приложением обоснований и расшифровок на величину предполагаемых изменений.
15. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи Министерства и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись
Министерства и лимиты бюджетных обязательств.
16. Внесение изменений в смету производится до завершения текущего финансового года. По истечении текущего финансового года внесение изменений в смету не допускается. Уточнение сметы осуществляется путем утверждения уточненной сметы взамен утвержденной ранее.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 19 августа 2016 года
г. Омск

№ 40-п

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения,
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должности гражданской службы и денежного содержания.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданских служащих состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.»;
- пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Сотрудникам Министерства предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за
выслугу лет.
31. Сотрудникам Министерства устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»;
- абзац первый пункта 38 изложить в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме, в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца: 30 числа календарного месяца (за первую половину календарного
месяца) и 15 числа следующего календарного месяца (за вторую половину календарного месяца).»;
2) в приложении № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»:
- абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме, в валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца: 30 числа календарного месяца (за первую половину календарного
месяца) и 15 числа следующего календарного месяца (за вторую половину календарного месяца).».
2. Сохранить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии
Омской области (далее - гражданские служащие) и имеющих на день вступления в силу настоящего
приказа неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
3. Исчислять продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых гражданским служащим, в соответствии с пунктами 25, 30, 31 Служебного распорядка Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области от 18 апреля 2011 года № 10, начиная с их нового служебного года.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО
Официальная публикация данного приказа была на «Официальном Интернет - портале правовой
информации» (www.pravo.qov.ru) от 19 августа 2016 года № 5501201608190002

Главное
государственно-правовое управление
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 августа 2016 года
г. Омск

№ 33п/1

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного
государственно-правового управления Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 декабря 2013 года
№ 26п/1 «Об отдельных вопросах администрирования Главным государственно-правовым управлением
Омской области поступлений в областной бюджет»;
2) приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 9 января 2014 года
№ 1п/1 «О внесении изменения в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 декабря 2013 года № 26п/1»;
3) приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 4 апреля 2014 года
№ 13п/1 «О внесении изменений в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 декабря 2013 года № 26п/1»;
4) приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 4 июня 2014 года
№ 21п/1 «О внесении изменения в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 декабря 2013 года № 26п/1»;
5) приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 25 июля 2014 года
№ 30п/1 «О внесении изменения в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 декабря 2013 года № 26п/1».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ
Настоящий приказ опубликован 19 августа 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 19.08.2016

Министерство
природных ресурсов и экологии
Омской области
ПРИКАЗ

от 12 августа 2016 года
г. Омск

от 18 августа 2016 года
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов Омской
области от 28 декабря 2015 года № 92
№ 65

О внесении изменений в приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 18 апреля 2011 года № 10
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 18 апреля
2011 года № 10 «Об утверждении служебного распорядка, внутреннего трудового распорядка» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Служебный распорядок Министерства природных ресурсов и экологии Омской области»:
- пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25.Сотрудникам Министерства предоставляется ежегодный отпуск с сохранением замещаемой
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В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете» к Порядку применения целевых статей расходов Омской области, утвержденному приказом
Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2015 года № 92, в содержании целевой статьи
08 1 04 54206 слова «000 2 02 04095 04 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и
строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям
Правительства Российской Федерации», 000 2 02 04095 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации», 000 2 02 04095 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий
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региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением
механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» и 000
2 02 04095 13 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты,
реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства
Российской Федерации» заменить словами «000 2 02 02077 04 0000 151 «Субсидии бюджетам городских
округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2
02 02077 05 0000 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности», 000 2 02 02077 10 0000 151 «Субсидии бюджетам
сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» и 000 2 02 02077 13 0000 151 «Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности».

1. Абзац второй пункта 2 приложения № 1 «Положение о комиссии Министерства здравоохранения
Омской области по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний» после слов «медицинскими организациями,» дополнить словами
«подведомственными Министерству здравоохранения Омской области,».
2. В приложении № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний»:
1) включить:
- Калашникову Юлию Валерьевну – ведущего специалиста отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области;
- Татаринцеву Марину Петровну – главного врача казенного учреждения здравоохранения Омской
области «Клинический противотуберкулезный диспансер» (по согласованию);
- Титова Дмитрия Сергеевича – заместителя главного врача по медицинской части бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Наркологический диспансер» (по согласованию);
2) в наименовании должности Костенко Марины Борисовны слова «Омской области, руководитель»
заменить словами «Омской области – руководитель»;
3) в наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник» заменить словами «Омской области – начальник»;
4) исключить Дроздову Веру Антоновну.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО
Настоящий приказ опубликован 18 августа 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО

от 19 августа 2016 года
г. Омск

Информация о фактах
предоставления кандидатами недостоверных сведений,
одномандатный избирательный округ №

№ 43

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 1 ноября 2012 года № 99

№
п/п

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 ноября 2012 года № 99
«О комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний» следующие изменения:

ФИО кандидата

2

Олизко Валерий Александрович

Информация о фактах предоставления кандидатами
недостоверных сведений
Транспортные сведения: помимо указанного кандидатом
установлено: не указан автомобиль МАЗ53371, 1997 года
выпуска
(сведения представлены УГИБДД УМВД России по Омской области)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
По состоянию на 16.08.2016
В тыс. руб.

Поступило средств

Израсходовано средств

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

из них

№
п/п

Наименование
территории

Фамилия, имя, отчество
кандидата
всего

1

2

1.

Кировский одномандатный
избирательный округ № 1

2

Кировский одномандатный
избирательный округ № 1

Возвращено средств

3

Исупова София Рамильевна

Кокорин Валерий Михайлович

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4

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

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

8

1 420

всего

9

дата
операции

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

10

11

12

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

13

14

8

230
200
200

ЗАО «ПАССАЖ»
ЗАО «ТЦ» Каскад»
ЗАО
«ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»

12.08.2016

350
141
77

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

200

ЗАО «АТЦ
КУЙБЫШЕВСКИЙ»

05.08.2016

181

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

200

ЗАО «ТЦ
«Октябрьский»

08.08.2016

96

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через организации
телерадиовещания

26 августа 2016 года

7

Выборы-2016

ИТОГО ПО КАНДИДАТУ

1 420

200

ООО
«Центр мебели»

170

ЗАО «ТК ГЕРМЕС»

12.08.2016

1 400

1 037

1 400

1 045

Кировский одномандатный
избирательный округ № 1

Чуриков Игорь Вячеславович

Кировский одномандатный
избирательный округ № 1

ВСЕГО

4

Кировский одномандатный
избирательный округ № 2

Алгазин Игорь Иванович

25

21

5

Кировский одномандатный
избирательный округ № 2

Жарков Виктор Александрович

15

15

6

Кировский одномандатный
избирательный округ № 2

Кипервар Андрей Яковлевич

200

200

Кировский одномандатный
избирательный округ № 2

ВСЕГО

240

200

1 718

1 600

3

898

50

1 458

ИТОГО

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

53

ООО «Кировская
металлобаза»

177

0

29.07.2016

Иные расходы, непосредственно связанные
с проведением избирательной кампании

175

213

175

1 258

1 073

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

«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

По состоянию на 18.08.2016
В руб.

Поступило средств

Израсходовано средств

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

из них

№
п/п

Наименование
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество
кандидата
всего

1

2

3

4

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

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

сумма, руб.

наименование
юридического
лица

сумма, руб.

кол-во
граждан

5

6

7

8

всего

9

1.

Октябрьский-Ленинский
(№ 11)

Кузнецов Валентин Николаевич

11 500

13 392

2.

Октябрьский-Ленинский
(№ 11)

Михайленко Максим Леонидович

14 500

14 500

3.

Октябрьский-Ленинский
(№ 11)

Шаповалов Юрий Викторович

8

Возвращено средств

300 000

ООО "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИМПЛАНТАЦИИ"

26 августа 2016 года

дата операции

сумма, руб.

назначение платежа

10

11

12

08.08.2016

480 000

сумма,
руб.

основание
возврата

13

14

Выпуск, распространение печат.материалов
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Выборы-2016
200 000

ИП Кобзева Галина
Оттовна

200 000

ООО "Югорский
лес"

150 000

ООО "ПЛАНЕТА-ЦЕНТР"

100 000

ООО "ГортехРесурс"

60 000

ООО "Арис Групп"

50 000

ОТЕЧЕСТВО КОМПАНИЯ ООО

20.07.2016

Итого по кандидату

1 060 000

1 060 000

609 505

595 935

Избирательный округ (Октябрьский-Ленинский (№ 11)), всего

1 086 000

1 060 000

637 397

595 935

4.

Центральный-Октябрьский
(№ 10)

Дубовский Евгений Юрьевич

200 000

66 608

5.

Центральный-Октябрьский
(№ 10)

Еременко Татьяна Анатольевна

100 000

3 660

6.

Центральный-Октябрьский
(№ 10)

Зорин Сергей Робертович

7 000

7 000

7.

Центральный-Октябрьский
(№ 10)

Зуга Игорь Михайлович

8.

Центральный-Октябрьский-Ленинский (№ 9)

115 935

150 000

ОАО ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ

100 000

ОАО "Сибпромсервис"

60 000

2

16.08.2016

110 920

Выпуск, распространение печат.материалов

10.08.2016

66 300

Выпуск, распространение печат.материалов

Итого по кандидату

430 000

250 000

60 000

279 036

177 220

Избирательный округ (Центральный-Октябрьский (№ 10)), всего

737 000

250 000

60 000

356 303

177 220

Половинко Владимир Семёнович

Итого по кандидату

190 000

1 690 000

9.

Центральный-Октябрьский-Ленинский (№ 9)

Сивов Виктор Васильевич

21 500

10.

Центральный-Октябрьский-Ленинский (№ 9)

Филиппов Сергей Михайлович

15 000

190 000

ООО "Домашняя
трапеза"

600 000

600 000

976 318

26.07.2016

331 000

Иные расходы на проведение изб.камп.

02.08.2016

250 000

Выпуск, распространение печат.материалов

04.08.2016

160 200

Выпуск, распространение печат.материалов

400 000

741 200

400 000

997 818

741 200

400 000

1 991 518

1 514 355

400 000

Возврат
средств
гражданину,
не указавшему
все реквизиты
платежа

21 500

Избирательный округ (Центральный-Октябрьский-Ленинский (№
9)), всего

1 726 500

190 000

600 000

Итого

3 549 500

1 500 000

660 000
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5

Выпуск, распространение печат.материалов

7

26 августа 2016 года
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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, их супругах и несовершеннолетних детей
Центральный-Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ №
№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

1

2

3

4

5

Доходы

Оверина Ирина Анатольевна

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доходы, полученные от
АО «Октан - брокер» и ООО «УК «Райффайзен капитал».

Филиппов Сергей Михайлович

-

Сумма дохода, указанная кандидатом не подтвердилась

УФНС России по Омской области

Недвижимое имущество

Филиппов Сергей Михайлович

0

Помимо указанного кандидатом установлено:кандидат не указал земельный участок для
размещения домов малоэтажной застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки,
под многоквартирный жилой дом, состоящий из трех квартир (доля в праве)

ФГБУ "ФКП "Росреестра" по Омской
области

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, их супругах и несовершеннолетних детей
Центральный-Октябрьский одномандатный избирательный округ № 0
Сведения о зарегистрированном кандидате

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

1

2

3

4

5

Доходы

1

Дубовский Евгений Юрьевич

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доходы, полученные от
ООО «СМГ» и ООО «Туристическое агентство СМГ тур».

УФНС России по Омской области

2

Зуга Игорь Михайлович

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доход, полученный от
ФГБОУ ВПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского».

УФНС России по Омской области

3

Терехова Наталья Александровна

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доход, полученный от
Законодательного Собрания Омской области.

УФНС России по Омской области

Недвижимое имущество

1

Дубовский Евгений Юрьевич

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал гаражный бокс, 44 кв.м.,
г. Омск

ФГБУ "ФКП "Росреестра" по Омской
области

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, их супругах и несовершеннолетних детей
Октябрьский-Ленинский одномандатный избирательный округ № 1
Сведения о зарегистрированном кандидате

№
п/п

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

1

2

3

4

5

Доходы

1

Мальцев Павел Михайлович

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доходы, полученные от
ООО «Экодом-Инжиниринг», ООО «УК «Большекулачинская», Филиал № ГУ – Новосибирского регионального отделения ФСС РФ.

УФНС России по Омской области

2

Метелев Игорь Геннадьевич

-

Помимо указанного кандидатом установлено: кандидат не указал доходы, полученные от
Законодательного Собрания Омской области и индивидуального предпринимателя Мусина
Эльмира Фидаисовича.

УФНС России по Омской области

10

26 августа 2016 года
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 19.08.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

из них
№
п/п

Наименование избирательного округа, избирательного объединения

1

2

1.

2.

Наименование регионального
отделения политической
партии

всего

3

4

Омская область

Омское областное отделение
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

178

Омская область

Омское региональное отделение
Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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

Возвращено средств

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
дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

9

10

11

12

178

17.08.2016

178

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

19.08.2016

1 519

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

19.08.2016

807

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

19.08.2016

630

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

16.08.2016

492

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

19.08.2016

368

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

05.08.2016

244

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

19.08.2016

204

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

19.08.2016

155

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

19.08.2016

118

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

Итого по Омскому региональному
отделению Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17 500

5 366

4 536

Избирательный округ (Омская
область), всего

17 678

5 544

4 714

ИТОГО

17 678

5 544

4 714

0

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

13

14

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

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 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 20.08.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

из них
№
п/п

Наименование избирательного округа, избирательного объединения

1

2

1.

Омская область - Любинский

Фамилия, имя, отчество
кандидата
всего

3

Голушко Андрей Иванович

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4

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

Возвращено средств

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

500

ООО "Юком"

800

1

26 августа 2016 года

всего

9

дата операции

сумма, тыс.
руб.

назначение платежа

10

11

12

17.08.2016

2 567

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

17.08.2016

2 009

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

сумма,
тыс. руб.

основание
возврата

13

14

11

Выборы-2016

Итого по кандидату

13 300

2.

Омская область - Любинский

Денисенко Олег Иванович

578

3.

Омская область - Любинский

Колесников Олег Юрьевич

10

4.

Омская область - Любинский

Кравцов Александр Владимирович

200

500

800

563

3

541

Кривошеев Юрий Вячеславович

12

10

6.

Омская область - Любинский

Ложкин Алексей Николаевич

300

269

7.

Омская область - Любинский

Рубанова Елена Владимировна

2

2

8.

Омская область - Москаленский

Атаманиченко Кирилл Игоревич

9.

Омская область - Москаленский

10.

Омская область - Москаленский

11.

Омская область - Москаленский

500

Григорьева Алеся Викторовна

7

7

Дубовский Евгений Юрьевич

150

150

Итого по кандидату
Омская область - Москаленский

12

Хасанов Мухаметкали

4 399

10

11.08.2016

420

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

28.07.2016

317

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

09.08.2016

174

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

09.08.2016

162

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

11.08.2016

143

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

19.08.2016

121

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

15.08.2016

106

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

6 451

29.07.2016

110

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

1 000

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Медицинская
компания Сибири"

300

ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский
академический
университет"

24

Академия ВЭГУ

100

ООО "Элита"

80

ООО "РИМЕЙК"

1 580

2 029

3

8 395

26

100

12.

1 363

300

Смолин Олег Николаевич

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

10

Омская область - Любинский

14 401

434

7 565

5.

Омская область - Любинский, всего

19.08.2016

6 561

1 669

3

27.07.2016

442

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

630

Возврат
средств юридическому лицу,
не указавшему
в платежном
поручении
предусмотренные законом
сведения

01.08.2016

404

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

200

Возврат
средств гражданину по иным
основаниям

90

Возврат
средств
гражданину,
не указавшему
в платежном
документе
предусмотренные законом
сведения

20

Возврат
средств юридическому лицу,
указавшему
в платежном
поручении
недостоверные
сведения

08.08.2016

2 029

Возврат неизрасходованных
денежных
средств
избирательного фонда
кандидату пропорционально
перечисленным
им в избирательный фонд
средствам

108

953

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

940

10

26 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
Омская область - Москаленский,
всего

13.

14.

Омская область - Омский

Омская область - Омский

Алехин Андрей Анатольевич

4 866

2 029

1 862

99

Горовцов Дмитрий Евгеньевич

Итого по кандидату

1 580

ООО "Техстроймонтаж"

4 000

30

1

30

Омская область - Омский

Клепиков Алексей Анатольевич

300

65

16.

Омская область - Омский

Костарев Сергей Владимирович

2

2

Омская область - Омский

Шрейдер Виктор Филиппович

700

ООО "Стройсервис"

200

21.07.2016

250

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

01.08.2016

163

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

01.08.2016

150

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

01.08.2016

135

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

01.08.2016

112

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

09.08.2016

112

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

01.08.2016

108

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

05.08.2016

108

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

17.08.2016

106

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

01.08.2016

105

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

2 960

15.

17.

940

99

4 000

7 030

953

1

1 348

05.08.2016

425

2 000

2 000

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

800

ООО Маяк

05.08.2016

162

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

700

ООО "Анюта"

16.08.2016

110

Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, выполненные
по договорам)

250

ООО "МОРОЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

200

ООО "Александр"

200

ООО "ЛВЗ "ОША"
р/с

100

ООО ОБ ТРЕТИЙ
РАЗЪЕЗД

750

Возврат
средств юридическому лицу,
указавшему
в платежном
поручении
недостоверные
сведения

200

Возврат
средств
гражданину,
не указавшему
в платежном
документе
предусмотренные законом
сведения

Итого по кандидату

3 210

2 950

200

904

697

950

Омская область - Омский, всего

10 641

6 950

230

4 031

2 045

2 950

Субъект РФ (Омская область),
всего

29 908

9 030

3 622

14 288

9 558

3 893

Итого

29 908

9 030

3 622

14 288

9 558

3 893

30

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

26 августа 2016 года

Возврат
средств юридическому лицу,
не указавшему
в платежном
поручении
предусмотренные законом
сведения

13

Выборы-2016
АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
зарегистрированных политических партий, для участия в выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
18 сентября 2016 года

14

26 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

26 августа 2016 года

15

Выборы-2016

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены политической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КПРФ
На выборы-2016 КПРФ идет с программой экономического и духовного возрождения России.
Сегодня мы предлагаем стране наши подходы и принципы, чтобы завтра они стали законами государства,
делами Правительства народного доверия и национальных интересов.
Десять пунктов нашей программы — это новый образ будущего Родины.

1. Народ —
хозяин страны
Богатства России должны служить народу, а не кучке олигархов.
Мы — за национализацию нефтяной
и газовой отраслей. Одна только эта
мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей.
Национализация ключевых банков, электроэнергетики, железных

16

дорог, систем связи, предприятий
ВПК позволит создать мощный государственный сектор экономики.
Это снизит зависимость России от
иностранного капитала. Сегодня
доля зарубежных компаний в металлургическом производстве, железнодорожном и энергетическом
машиностроении уже превышает
75 процентов. Рост иностранного
капитала в экономике сохраняется,
несмотря на санкции. По сути это колониальная зависимость.
Национализация придаст плановый характер развитию страны,
расширит её конкурентные возмож-

ности в мире. Закон «О стратегическом планировании» по инициативе
КПРФ уже принят. Но это только первый шаг. Чтобы экономика работала
устойчиво и эффективно, нормой
жизни должно стать тактическое и
стратегическое планирование. Для
этого должен быть создан соответствующий государственный орган.

2. Экономически
суверенная Россия
Сегодня финансовая система
России жёстко связана с центрами
26 августа 2016 года

мирового капитализма. Реальная
независимость страны отсутствует.
Пора восстановить наш экономический суверенитет, защититься от
диктата доллара. Центральный банк
России нужно вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США. Он обязан служить делу
развития отечественной экономики
и социальной сферы.
Контроль государства над банковской системой и валютными операциями позволит остановить дикий
отток капитала за границу. В последние годы он превратился в инструмент разорения России и ограбления

граждан. За 10 лет страна потеряла
почти 40 триллионов рублей — три
годовых бюджета.
Мы готовы решить вопрос о выходе России из ВТО. За четыре года
нахождения в её составе бюджет
страны обескровили на 800 миллиардов рублей. Косвенные потери
оцениваются в 4 триллиона. России
такая обуза не нужна.
Новая власть укрепит экономический суверенитет страны и через
развитие малого и среднего бизнеса, передовых форм хозяйствования.
Наш антикризисный план гарантирует всемерную поддержку народных и
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гарантируем молодёжи первое рабочее место и другие формы поддержки. Особое внимание — детям
и матерям, инвалидам и старикам.
Необходимый пакет законов у нас
готов.

коллективных предприятий. Даже в
нынешних условиях они демонстрируют высокую эффективность и расширяют меры социальной защиты
работников. Их пример опровергает
либеральный миф о преимуществах
частной собственности на средства
производства с её эксплуатацией
наёмного труда.

9. Сильная страна —
безопасная жизнь

3. Индустрия. Наука.
Технологии
Хватит болтовни про импортозамещение. Для нашей страны стыдно занимать 95-е место по уровню
развития экономики. Стыдно иметь
16 процентов обрабатывающей промышленности в структуре ВВП. Её
долю предстоит поднять до 70—80
процентов. В той же Германии эта
доля — 83 процента.
России нужна мощная современная промышленность на основе
новейших открытий и высоких технологий. Её важнейшими отраслями
должны стать: микроэлектроника,
робототехника,
станкостроение.
Только тогда мы выживем в мире, где
заправляют
хищники-глобалисты.
Настойчивость КПРФ позволила
принять закон «О промышленной политике». Нужно, чтобы он по-настоящему заработал.
Индустриализацию
XXI
века
не провести без возрождения науки. Погром в Российской академии наук стал преступлением против будущего страны. Губительные
псевдореформы пора прекратить.
Финансирование
исследований
отечественных учёных предстоит
увеличить в разы. Удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, нужно поднять
с сегодняшних 10 до 30 процентов.
Это будут вложения в завтрашний
день.

4. Развитое село —
благополучная и сытая
Россия
Земля России способна прокормить своё население и ещё 500 миллионов человек отборными продуктами. Но половина продовольствия
завозится сегодня из-за границы,
зачастую плохого качества. Тем временем треть российской пашни заросла бурьяном. В глубоком кризисе
многие аграрные отрасли.
Ситуация с продовольствием
угрожает национальной безопасности. Пора повернуть государство
лицом к селу. Россия станет сытой и
здоровой, если возродить в деревне
крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное
животноводство, разорвать паучьи
сети перекупщиков, закрывающих
для крестьян доступ к рынкам.
Всё это осуществимо, если соблюдать два условия. Во-первых,
направлять на поддержку агропрома
не менее 10 процентов бюджетных
расходов. Во-вторых, активно поддерживать фермеров и крестьянские подворья, делать ставку на
крупные коллективные хозяйства и
кооперацию. Давно доказано, что
такие предприятия более устойчивы.
Они гораздо лучше адаптируются к
изменениям на продовольственном
рынке.
КПРФ готова принять новые Земельный, Лесной, Водный кодексы.
Мы предлагаем комплекс мер по
улучшению экологической ситуации.

5. Кредитные ресурсы
— на возрождение
страны
Жалобы правительства на отсутствие денег — примитивная ложь.
Золотовалютные резервы, средства
Фонда национального благосостояния и Резервного фонда — это 33

триллиона рублей. Уже долгие годы
Россия кредитует своих зарубежных
соперников, кормит Техас и Канзас.
Пора использовать эти средства для
собственного развития.
Сегодня Россия находится на
48-м месте по состоянию транспортной инфраструктуры. По качеству
воздушных и водных перевозок мы
на 87-м и 82-м месте соответственно. Для нашей большой страны это
беда. Вот куда нужны инвестиции!
Необходимо срочно поддержать
регионы. Из 85 регионов только 10 —
доноры. Остальные опутаны долгами. Суммарный дефицит их бюджетов — около 2,5 триллиона рублей.
У 55 субъектов Федерации госдолг
превышает половину утверждённых
доходов. Выполнять социальные
обязательства они не в состоянии.
Мы обязаны помочь регионам уверенно смотреть в будущее и развиваться. КПРФ — за замену коммерческих кредитов дотациями и
субвенциями из федерального бюджета.

6. Контроль над
ценами и тарифами —
ускоренное развитие
В прошлом году цены на продовольственные товары подскочили
более чем на 20 процентов. Реальные доходы населения при этом резко снизились. По уровню жизни Россия откатилась на 91-е место в мире.
Наши соседи по рейтингу — Лаос
и Гватемала. Так жить нельзя! Так
управлять экономикой — преступно!
Государство обязано контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства.
Расходы на услуги ЖКХ не должны
превышать 10 процентов дохода семьи.
Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию,
топливо и транспортные перевозки.
Таковы важнейшие факторы экономического развития и социального
благополучия граждан страны.

7. Налоги:
справедливость
и эффективность
В России создана уродливая
система налогообложения. Она обслуживает толстосумов и вороватых
чиновников. Мы предлагаем постепенно ликвидировать НДС. Он приводит к удорожанию отечественной
продукции, лишает её конкурентоспособности и провоцирует инфляцию. Не случайно такого налога не
было в СССР и нет в США.
За последние годы в разы выросли налог на имущество и налог на
поселенческую землю, внедряется
пресловутая система «Платон». Они
больно бьют по гражданам, малому
бизнесу и сельскому хозяйству. Эти
поборы следует немедленно отменить.
Да, упразднённые налоги — потери для бюджета. Но их есть чем
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он эффективно работает в США и Китае, в Германии
и во Франции, во многих странах
мира. Богатеям в России давно пора
раскошелиться. Подоходный налог
для бедных мы готовы снизить, для
самых обездоленных — отменить.
Эти решения не только справедливы, но и добавят в бюджет страны 4
триллиона рублей.
Особая сфера — производство и
реализация спиртсодержащей продукции. Государственная монополия
здесь просто необходима. В бюджет страны она дополнительно даст
больше трёх триллионов рублей, а
тысячи граждан защитит от отравления.
В целом у страны появится бюджет развития, а не выживания.

8. Люди — главная
ценность державы
Власть цинично нарушает Конституцию, по которой Россия — социальное государство. Фактически
по стране прошёл крайне опасный
раскол. Десять процентов населения захватили почти 90 процентов
национального богатства. Чем это
оплачено? Тем, что одни жируют, а
большинство граждан едва сводит
концы с концами. Идёт наступление
на их трудовые и пенсионные права,
на образование и охрану здоровья.
Народно-патриотические силы
восстановят справедливость. Мы
прекратим разрушительную «оптимизацию» социальной сферы. Вновь
заработает система дошкольного
воспитания. Будут гарантированы
доступность и высокое качество
среднего и высшего образования.
Мы возродим систему профтехобразования, вернём престиж техническим и педагогическим вузам.
Незамедлительно будет принят
закон о «детях войны». Люди, лишённые Гитлером детства, имеют
полное право на особый статус, дополнительные выплаты, бесплатный
проезд в городском и пригородном
транспорте, ежегодную диспансеризацию.
В богатой, большой и холодной
стране право на жильё — это право
на нормальную жизнь. Государство
обязано отвечать за строительство
социального жилья и состояние бытовой инфраструктуры. Дикие поборы с населения за капитальный ремонт жилья и общедомовые нужды
будут отменены.
Власть обязана повысить уровень жизни в стране. КПРФ предлагает законодательно запретить
принятие решений, усугубляющих
социальное неравенство. По 7 процентов от ВВП пойдёт на науку, образование и здравоохранение. Мы

На прошлых парламентских выборах КПРФ настаивала на проведении новой внешней политики.
Сегодня многое сделано в этом направлении. Но всё крепче кольцо военных баз НАТО вокруг России, всё
жёстче санкции и преследование наших соотечественников.
Мы требовали крепить обороноспособность страны и прекратить сердюковский погром в армии.
Власть сделала ряд выводов, но взяла под защиту министра-разрушителя.
Мы ратовали за ускоренное
сближение России, Белоруссии,
Украины и Казахстана. С января
2015 года заработал Евразийский
экономический союз. Но упущения
российских властей помогли бандеровщине воцариться в Киеве.
России необходимо авторитетное, профессиональное Правительство народного доверия, которое
укрепит национальную безопасность, упрочит позиции страны на
мировой арене, гарантирует её суверенитет. Боеготовность Вооружённых Сил и авторитет военной
службы должны быть существенно
повышены. Особое внимание — информационно-технологической безопасности. Необходимо всемерно
способствовать сближению братских народов СССР, расширять культурные программы и защищать наших соотечественников за рубежом.
Государство обязано служить
людям. Важно повысить эффективность управления: поддержать
самоорганизацию народа, усилить
контроль над деятельностью чиновников, включить механизм отзыва
депутатов, нарушающих предвыборные обещания. Должна действовать
выборность судей, членов Совета
Федерации и глав местного самоуправления.
Коррупция и преступность —
угроза для безопасности страны и её
граждан. КПРФ — за решительные
меры по их подавлению. Виновные
в крупных экономических преступлениях должны не только сидеть в
тюрьме, но и отвечать своим имуществом.

10. Страна высокой
культуры
Многонациональная
культура
народов России — фундамент её духовного возрождения, её гордость и
историческое достояние. Подлинно
народная власть не позволит выжигать души людей антисоветизмом,
национализмом и русофобией. Она
защитит граждан от безнравственности, пошлости и цинизма.
Нужно создать условия, когда
сохранять и умножать культурные
достижения смогут все: писатели и композиторы, кинематограф,
высшие учебные заведения и государственные СМИ. Власть обязана
окружить заботой музеи, театры,
картинные галереи, филармонии,
Дома культуры, библиотеки и архивы. Мы всё сделаем, чтобы российская глубинка перестала быть культурным гетто.
Духовно-нравственное
здоровье нации должно сочетаться с её
физическим развитием. Особое
внимание — детско-юношескому
творчеству, физкультуре и спорту.
Всемерную поддержку — талантам
России.

КПРФ готова взять на себя ответственность за возрождение нашей любимой Родины.
Мы правы, мы сможем!
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ПАРТИИ
«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
МЫ - ЧЕСТНЫЕ ПРАВЫЕ
1. ЧЕСТНАЯ ОЦЕНКА
СИТУАЦИИ
Россия находится на распутье.
Мировой финансовый кризис
обнажил экономические проблемы и политические противоречия
внутри страны. Всё большее число
людей присоединяется к тем, кто
видит Россию зажатой в тисках финансовых воротил и непатриотичной
элиты.
Как и 100 лет назад, в период
Первой мировой войны и накануне
революционных потрясений, сегодня руководство страны стоит перед сложным выбором. Какой путь
предпочесть? Как и куда двигаться
дальше? Кто наши союзники, а кто –
враги?
Нужно честно признать: уходит
в прошлое этап, в котором мы находимся последние три десятилетия,
с момента начала так называемых
реформ. Большая часть этого периода стала чёрной полосой для нашей
страны. Развал Советского Союза,
миллионы людей за пределами Отчизны, массовое обеднение населения, депопуляция и деградация
общественной жизни, разрушение
системы безопасности, крушение
экономики.
Россия во многом по-прежнему живёт с наследием ельцинизмав
модели «Гайдара–Чубайса–Кудрина». Тех, кто лицемерно назвал себя
«либералами». Ведь их действия
были одновременно и антигосударственными, и антилиберальными.
Сущность этих людей – обман. Они
обещали стране золотые горы, а на
самом деле втихомолку раскромсали госсобственность, коррумпировали государство и продолжают
«сидеть» на бюджете. Поэтому нужно
отмежеваться от их экономического
и политического наследия.
В политической сфере мы почти
перевернули эту унизительную страницу. Агрессивная политика Запада
привела к осознанию Россией необходимости избежать гибели и иметь
собственную, суверенную внешнюю
политику. Народ сплотился в стремлении сохраниться в качестве субъекта истории, а не марионеточного
полугосударства. У страны появился
национальный лидер, возрождается
сильная армия, воссоздаётся независимая внешняя политика.
Однако совсем иначе обстоят
дела в экономике. Государство по
инерции движется в рамках антироссийской, ельцинистской модели.
Её сторонники имеют большинство
в правительстве. Они противостоят
всем действиям по её замене. Те, кто
в лихие 90-е нажился на фальшивой
приватизации, продолжают «доить»
нашу экономику.
Они не заинтересованы в развитии страны. Они рассматривают
Россию как обречённый на гибель
«Титаник», заранее загружая драгоценности в свои личные шлюпки.
Но мы знаем про поджидающий нас
айсберг и сможем вовремя изменить курс страны, чтобы избежать
новых потрясений.
Эта модель должна была списать
нашу страну в утиль. Но мы сильнее.
Мы сами спишем эту модель в утиль.
На распутье Россия должна выбрать новый путь развития экономики – разжать тиски крупного финансового капитала, дать возможность
миллионам граждан реализовать
себя, создать сильную конкурентную
экономику и обеспечить страну всем
необходимым.
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2. ЧЕСТНАЯ ОПОРА
СТРАНЫ
Опора России – не в сотне олигархических кланов, паразитирующих на экономике и вывозящих капитал за границу.
Опора России – миллионы патриотов - кормильцев своих семей.
Тех, кто зарабатывает деньги честным трудом. Тех, кто не зависит и
не желает зависеть от социальных
гарантий государства. Тех, кто хочет
жить и работать в своей стране, на
своей земле. Тех, кто является кадровым резервом экономики. Тех,
на ком держится Россия.
Экономически активные и самозанятые граждане, предприниматели могут и должны быть фундаментом российской экономики и
общества. Честной, патриотической
элитой. Партия «Гражданская ПЛАТФОРМА» стремится объединить
таких граждан, для кого важны ценности личной ответственности, инициативности,справедливой конкуренции, умения вести диалог.
Мы выступаем против революций и насильственной смены власти,
против влияния финансовых магнатов на политику страны, против монополизма в экономике. Мы – за
сильное государство, за демократические ценности, за законы в интересах всего общества, а не узкой
прослойки обладателей сверхкрупного капитала.
Экономическая
конкуренция,
свобода предпринимательства избавят страну от клановой системы
и монополизма. Появится энергия
развития для формирования демо-

кратии малых пространств, для восстановления региональных и местных экономик, для запуска малого
промышленного производства, для
создания миллионов новых рабочих
мест.
У всех граждан должна быть возможность реализовать себя, зарабатывать честным трудом, богатеть.
В этом ключ к процветанию и успеху
всей страны.
В отличие от других партий,
именующих себя правыми, «Гражданская ПЛАТФОРМА» последовательно выступает за независимый
внешнеполитический курс. При этом
очевидно, что без экономического суверенитета у России не будет
возможностей на самостоятельную
внешнюю политику, сильную армию
и привлекательный образ для других
стран.
Мы поддерживаем внешнеполитическую линию Президента, однако
она не достигнет долгосрочных целей без создания в стране правовых
гарантий для предпринимательства,
без реальной программы импортозамещения и индустриализации, без
системной борьбы с коррупцией,
без кардинального изменения модели экономического развития страны
в условиях «вечных» санкций за самостоятельную политику на Украине
и воссоединение с Крымом.

3. РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
ПО-ЧЕСТНОМУ
Неотложные шаги для смены
социально-экономической модели
развития страны:
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– Отставка экономического, финансового и социального блоков
правительства во главе с Д. Медведевым.
– Снижение ставки рублёвого
кредита до 2-3 % годовых благодаря
антиинфляционному накачиванию
экономики деньгами.
– Либерализация и налоговые
каникулы для предприятий, которые занимаются реальным импортозамещением, в машиностроении,
сельском хозяйстве, фармацевтике,
строительстве, занимаются производством товаров массового потребления.
– Запуск программы новой индустриализации: модернизация советских заводов и строительство новых
экологичных предприятий (в приборостроении, машиностроении, электронике и т.д.).
– Повышение производительности труда за счёт автоматизации и
технологизации производств.
– Отказ от зависимости экономики от доллара. Уменьшение числа
банков и валютное регулирование
для недопущения спекуляций и вывода капиталов за границу.
– Ликвидация монополии спекулянтов и посредников в торговле,
доступ на рынки для самих производителей.
– Переход к стратегическим
научным программам, поддержка
молодых учёных. Создание сети инновационных промышленных площадок, частных технологических
предприятий и научно-производственных центров.
– Борьба с безработицей путёмс
оздания локальной экономики, суб-

сидирование малых предприятий в
депрессивных населённых пунктах.
– Массовое строительство нового недорогого жилья, впервую очередь для молодых семей и нуждающихся.
– Замена НДС налогом с продаж
для наполняемости местных бюджетов и самофинансирования муниципалитетов.
– Строительство транспортных и
энергетических объектов, расширение связей между регионами.
– Восстановление сети больниц, школ и техникумов «шаговой»
доступности. Обеспечение социальных стандартов, гарантирующих
достойную жизнь для каждого гражданина.
– Кратное увеличение субсидий
сельхозпроизводителям,
повсеместное внедрение передовых сельхозтехнологий.
– Создание системы непрерывного образования, с учётом лучших
сторон советского и постсоветского
образования. Замена ЕГЭ системой оценки качества, которая будет
выявлять реальные знания и компетенции. Воссоздание системы
профессионального образования,
ориентированной на инновационные
производства.
– Гражданский контроль за расходами всех бюджетов: федерального, региональных и муниципальных.
– Борьба с преждевременной
смертностью, связанной с наркоманией, алкоголизмом, СПИДом, ДТП,
уличным криминалом. Нулевая терпимость к антисоциальному поведению.
– Расширение прав адвокатов и
функций уполномоченных по защите прав. Переустройство судебной
системы и обновление судейского
корпуса.
– Система прямых выборов глав
местного самоуправления.
– Проведение референдумов регулярно наместном, региональном
и федеральном уровнях, в т. ч. с использованием мобильных устройств.

4. ЧЕСТНЫЙ ОППОНЕНТ
Там, где нет конкуренции, спится
лучше, но живётся хуже.
Четыре парламентские партии
находятся в большой зависимости
от сверхкрупного финансового капитала. В результате сформировалась полуторапартийная система,
практически отсутствует реальная
конкуренция. Поэтому естественно,
что основным оппонентом «Гражданской ПЛАТФОРМЫ» является
доминирующая партия – «Единая
Россия».
И Госдума, и правительство находятся под контролем этой партии, которая уже много лет занимается популизмом и убаюкивает
граждан бесконечным потоком
социальных обещаний. При этом
реальные решения принимаются
в интересах финансовых воротил.
Отменяются льготы для социально
незащищенных граждан, замораживаются пенсионные накопления,
растут цены на продукты и лекарства, обваливается рубль и придумываются другие способы изъятия
денег у населения.
Экономический и политический
клановый монополизм душит развитие нашей страны, ведёт к застою и
деградации.
Руководство «Единой России»
во главе с Д. Медведевым должно
перестать юлить и честно сформулировать, на чьей стороне партия вла-
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сти. Либо вы, уважаемые единороссы, проводите политику в интересах
группки олигархов, постоянно потакая их неуёмному желанию нажиться
на разделе бюджета. Либо вы проводите политику в интересах социально незащищённых слоёв населения,
о чём постоянно рассказываете с
различных трибун.
В первом случае вы являетесь
фальшивыми либералами, обслуживаете исключительно корыстные
интересы финансовых воротил и обманываете избирателей. Во втором
случае вы являетесь обычной социалистической партией.
Уважаемые единороссы, объявите честно, кого вы защищаете, в
чьих интересах работаете! Избиратели имеют право знать правду.
Кроме того, «Единая Россия»
незаконно присвоиласебе идею о
единстве страны. Не она одна выступает за это. И мы за единство страны. И президент. В политической системе сложился консенсус по этому
вопросу. Не «Единая Россия» обеспечила единство страны, поэтому
такой самовольный захват является
очередным обманом.

Необходима демонополизация
информационного поля, создание
в СМИ дискуссионных площадок
по обсуждению внутрироссийских
проблем, недопущение ограничений свободы слова и свободы распространения информации в сети
Интернет, вовлечение молодёжи в
обсуждение важных социально-экономических решений для развития
страны.
Замалчивание реальных проблем и постоянный обман избирателей ведут к деградации общественной жизни, к равнодушию и
пассивности граждан, к распространению националистических и экстремистских течений. Фактически
политическая система становится
колоссом на глиняных ногах. Это небезопасно в условиях постоянного
давления извне и важности передачи президентской власти эволюционным способом в рамках правового
поля.
На самом деле, чем быстрее
«Единая Россия» поймёт важность
реальной конкуренции, содержательного
обсуждения
проблем,
принятия решений в интересах раз-

вития страны, тем стабильнее и защищённее будет вся политическая
конструкция.
Для подлинного социальноэкономического развития во власти
должны быть разные политические
силы. Нужно предоставить оппонентам реальную долю власти – в парламенте, в правительстве, в регионах.
Мы приветствуем впервые поставленную президентом цель в
сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Мы готовы взять на себя
политический подряд и обеспечить
создание 1 миллиона рабочих мест в
этой сфере.
«Гражданская ПЛАТФОРМА» готова разделить с партией власти
ответственность за будущее страны.

5. ЧЕСТНЫЙ ПУТЬ –
ШАГ ЗА ШАГОМ
«Гражданская ПЛАТФОРМА» –
молодая и успешная партия.
В отличие от остальных непарламентских партий, жизнь которых
ограничена пределами Садового кольца, в основе «Гражданской

ПЛАТФОРМЫ» сильные региональные отделения.
Благодаря этому у нас есть чёткая и понятная идеология, есть сильная партийная программа и большое
число сторонников в российских регионах. Более миллиона граждан уже
поддержали «Гражданскую ПЛАТФОРМУ» на региональных и местных
выборах в 2013–2015 годах.
Выборы в Государственную Думу
станут первой федеральной кампанией для нашей партии. Мы понимаем,
что не можем представлять интересы
большинства. Однако активное меньшинство, которое составляют действующие и потенциальные сторонники нашей партии, сейчас вообще не
имеет представительства в органах
власти на общероссийском уровне.
В стране сложилась однобокая политическая система, с сильным левым крылом. Наша миссия
– обеспечить представительство
интересов экономически активных
граждан, приверженцев демократических ценностей.
В отличие от бесхребетных партий-однодневок,
которые
легко
меняют свою идеологию и даже на-

звания, «Гражданская ПЛАТФОРМА»
пришла в политику всерьёз и надолго.
Мы понимаем, что находимся
в начале длинного пути. Но будем
действовать последовательно и
упорно. Будем идти шаг за шагом.
Будем планомерно расширять своё
представительство, ведя к эволюции
всей политической системы.
Только честные выборы позволят
опираться на все социальные группы
и принимать решения в интересах
страны.
Членом нашей команды может
стать каждый, кому надоело топтаться на месте, кто хочет раскрыть свой
потенциал, кто желает видеть свой
родной край процветающим, кто
стремится честным трудом обеспечивать свои семьи, кто хочет быть
сопричастным большому общему
делу.
Мы идём во власть отстаивать
интересы активных людей, кормильцев своих семей.
Мы идём во власть отстаивать
интересы России! Голосуйте за нас!
http://ПРАВАЯПАРТИЯ.РФ

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены политической партией «Гражданская Платформа»
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ИРИНА МАНУЙЛОВА:

«ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ СВОЕМУ РЕГИОНУ»
«Каждый депутат может и должен приносить пользу своему региону. Это распространение нашего опыта, нашей
позиции, наших идей на всю Россию и за ее пределы. Это привлечение новых федеральных ресурсов за счет использования действующих государственных программ, направленных на улучшение качества жизни каждого сибиряка.
Чтобы решить поставленные задачи и выполнить наказы избирателей, нужна команда единомышленников. Нужна
партия, которая не просто заявляет о своей программе, а на всех уровнях власти имеет реальные возможности для
выполнения этой программы. Такая, как «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО:
• Ирина Викторовна никогда не сомневалась в выборе профессии. С самого детства знала, что станет учителем. Педагогический стаж Мануйловой —более 25 лет.
• В 2003 году Мануйлова возглавила
школу-интернат № 7. За пять лет работы
школа превратилась в одно из лучших образовательных учреждений региона: в 4 раза
выросло число учеников, были открыты
специализированные классы, воспитанники
из группы детей-сирот продолжили обучение в вузах Новосибирска и Санкт-Петербурга.
• Главная гордость учителя Мануйловой
— выпускники. Более 200 из них связали
свое будущее с химией, став научными работниками, врачами, учителями, инженерами-технологами.
• У Ирины Викторовны трое детей — Татьяна, Мария и Константин — и пятилетний
внук Артем.
• С 2011 года Ирина Мануйлова — депутат Государственной Думы РФ от Новосибирской области, заместитель председателя комитета по образованию.
Автор 46 законопроектов, 19 из которых
— по вопросам образования, 11 — по социальным вопросам.
• Ирина Мануйлова участвовала в разработке нового закона об образовании (автор более 90 поправок), который сохранил
социальные льготы педагогам и значительно расширил возможности всех участников
системы образования.
• Была одним из инициаторов создания
Всероссийской ассоциации учителей и преподавателей химии. Ассоциация обеспечивает методическую поддержку педагогов и
разработку единой системы химического
образования.

• Возглавляет оргкомитет Всероссийского педагогического конкурса «Педагогический дебют», поддерживает Всероссийскую ассоциацию молодых педагогов.
Мануйлова — член Национального координационного совета по поддержке молодых
талантов России.
• В течение 10 лет Ирина Викторовна является членом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
входит в политсовет Новосибирского регионального отделения. Ирина Мануйлова
руководит партийным проектом «Модернизация образования».
• В том числе благодаря работе депутата от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Мануйловой решен вопрос с местами в детских садах для
детей от трех до семи лет. За три года было
введено более 1 миллиона мест, в том числе

34,5 тысячи — в Новосибирской области.
• Принимала участие в разработке федерального проекта «Школа», в рамках которого уже строится новая школа в микрорайоне Горский г. Новосибирска.
• Активно добивалась продолжения
проекта «Школьный автобус». Уже в этом
сентябре 1860 новых автобусов поступят в
регионы России, включая и Новосибирскую
область.
• Ирина Мануйлова — Почетный работник общего образования Российской Федерации. Награждена грамотой Министерства
образования и науки РФ, медалью «Общественное признание» Законодательного
Собрания НСО, Почетной грамотой и Почетным знаком Государственной Думы «За
развитие парламентаризма».

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам
для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года
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ИНТЕЛЛЕКТ И ЧЕСТНОСТЬ.ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ!

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

26 августа 2016 года

21

ОЛЕГ КУРНЯВКО (1974 г.р.), кандидат в депутаты Государственной
Думы РФ по 140 избирательному
округу.
Заведующий кафедрой естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин Омского
института водного транспорта,
кандидат физико-математических
наук, доцент. Стаж работы преподавателем более 20 лет. Опыт реализации социальных и образовательных проектов 10 лет.
Сайт кандидата: HTTP://ОЛЕГКУРНЯВКО.РФ
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РАБОТА ДЕПУТАТА ДОЛЖНА
БЫТЬ ОТКРЫТОЙ И ПОНЯТНОЙ
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЯ

Каждый человек должен видеть, что сделал депутат, как его оценили избиратели; я и моя команда
уже разработали электронную систему «Открытый
депутат», и мы хотим, чтобы открытость стала нормой для всех депутатов. Ваша поддержка поможет
нам добиться этого!

вокруг бытовой агрессии, хамства и равнодушия.
Нужно постоянно всеми доступными средствами
напоминать людям, что женщин бить нельзя, что
нужно помочь, тому, кто упал, что успех любой ценой неприемлем, и многое другое. Это нужно нам
всем, это нужно нашим детям, и мы с вами можем
это сделать.

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ЗАНИМАТЬСЯ НАШИМИ
ДЕТЬМИ, А НЕ ПИСАТЬ ОТЧЕТЫ

МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА
РФ О ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ УЧИТЕЛЕЙ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДОЛЖНЫ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЧЕСТНО
Это были правильные указы, но фактически

положение учителей и преподавателей не измениБольшая часть отчетов нужна только чиновлось. И это не только проблема учителей и препоникам от образования, чтобы отчитываться перед
своим начальством. Дети в школе важнее отчедавателей, это наша с вами проблема, это проблетов. Это наши дети, и без нашего участия ничего
ма будущего наших детей, которое невозможно
Россия всегда была страной добрых, открытых
не решится. Поможем учителям – поможем своим
детям.
людей, но сейчас все изменилось … все больше
без качественного образования.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному избирательному округу № 140 Курнявко О. Л.

БЫТОВОЙ АГРЕССИИ
И ХАМСТВУ
НЕТ МЕСТА СРЕДИ НАС!

«ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ БОЛЬНА, ЕЕ НУЖНО ЛЕЧИТЬ. Я ЗА ЗДОРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ!»

БИОГРАФИЯ
Татьяна Анатольевна Еременко окончила Омский
институт инженеров транспорта с диплом инженера-связиста. Несколько лет отработала на железной
дороге. Второе высшее образование получала в Омском гуманитарном университете по специальности
«Государственное и муниципальное управление». С
1993 по 1999 год работала в должности специалиста
в Лицензионной палате Администрации Омской области. С 2000 года занимается предпринимательством.
В 2004 году прошла профессиональное обучение по
организации и управлению предприятием индустрии
красоты, в том же году открыла свой первый салон красоты «Алина». В 2008–2012 годах была президентом НП
«Содружество парикмахеров и косметологов Омска и
Омской области». С 2010 года является вице-президентом Омского областного Союза предпринимателей,
в котором состоит с 2002 года.
В омских предпринимательских и общественных
кругах Татьяну Еременко прекрасно знают. Известны
и ее бизнес, и ее активная жизненная позиция. Зачем успешному человеку вступать в ПАРТИЮ РОСТА
и баллотироваться в депутаты, каких политических
и экономических перемен ожидают сегодня омские
предприниматели — об этом и многом другом Татьяна
Анатольевна рассказывает в интервью.
- Татьяна Анатольевна, чем вам оказалась
близка именно ПАРТИЯ РОСТА? Вы же раньше, насколько я помню, ни в какие партии не вступали...
- В одной партии все же состояла — в КПСС. Меня
туда приняли еще студенткой. С тех пор я действительно ни в какую партию не вступала, пока не появилась
ПАРТИЯ РОСТА. Чем именно она меня привлекла? Конечно, программой и своими лидерами. Для меня имеет большое значение то, что региональное отделение
ПАРТИИ РОСТА возглавляет Павел КРУЧИНСКИЙ. Я его
знаю очень давно и взаимодействовала с ним на разных этапах своей жизни в бизнесе, в политике и в общественной деятельности. А когда я познакомилась с лидером партии Борисом Титовым, то и здесь произошло
совпадение. В нем мне импонируют компетентность,
интеллигентность и отсутствие забюрократизированности.
- Иначе говоря, вы поверили в способность

лидеров ПАРТИИ РОСТА изменить сегодняшнюю
ситуацию?
- По моему мнению, лидеры должны сами хотеть
изменений и быть способными повести за собой соратников. А способность изменить ситуацию будет
зависеть только от совместных действий. Даже самый
замечательный лидер в одиночку не сможет воплотить
задуманное.
- В программе ПАРТИИ РОСТА перечислено
много задач. Лично вам какие из них наиболее
близки?
- Мне ясна ее экономическая платформа. Нам не
стабилизация нужна, а рост – динамическое изменение, которое не всегда происходит в комфортных условиях, но ради будущего моей страны, моего Омского
региона и моего бизнеса я готова напряженно работать.
Сейчас ведь совсем новая экономика. К примеру,
помните главную формулу в экономической теории капиталистического способа производства К. Маркса:
Д–Т–Д (Деньги–Товар–Деньги с прибавочной стоимостью)? А с момента насыщения потребительского рынка
в ней можно добавить еще шаг: рождение идеи товара,
и только потом инвестиции – Д–Т–Д. Я обращаю ваше
внимание! Нет сейчас актуальной времени экономической философии, а Партия РОСТА этим занимается.
Что же до партийных программных пунктов, то
выделено тринадцать первоочередных задач. И наиважнейшей из них лично я считаю задачу прекратить
административную войну против бизнеса. Ведь у нас в
стране сложилось мнение, что настоящими бизнесменами являются некоторые чиновники, а мы на их фоне
– так… предпринимаем попытки вести бизнес!
Еще считаю важным решить задачу доступности
дешевых длинных денег для малого и среднего бизнеса, создать условия для легализации теневой экономики и самозанятых граждан. Важно усмирить аппетиты
естественных монополий, установить цены на энергоресурсы и сырье внутри страны ниже, чем для экспорта, привести кадастровую стоимость жилья к рыночной.
Да и остальные программные задачи важны. Чего только стоит пункт программы «Запретить запреты!»… Я за
баланс прав и обязанностей! И я поддерживаю предложение Партии РОСТА ввести общественное утверждение любых инициатив, ограничивающих права граждан.
- На ваш взгляд, что государству нужно сделать
в первую очередь?
- Наполнить экономику деньгами. Любыми. Во всех
видах. Это первая и главнейшая задача, которую нужно
выполнить государству. Сегодня падает спрос на услуги и продукцию предпринимателей, его нужно обязательно стимулировать. По специальным программам
запускать деньги в экономику, поддерживать малый и
средний бизнес. Чтобы предприниматели могли платить своим работникам высокую заработную плату, а
работники расплачивались этими деньгами за товары
и услуги. Именно так решали вопрос Европа, Япония
в 2008–2009 годах, осуществляя переход от старой
монетарной политики к политике количественного
смягчения (к мягкой политике поддержки бизнеса). Вы
посмотрите, более-менее сегодня живет только продуктовый ритейл, на всех остальных рынках стагнация.
Зайдите в любой торговый центр — пусто, покупателей
нет. А деньги предпринимателю для поддержания бизнеса на плаву нужны все равно. Где их взять? В банках
кредиты совершенно неподъемные. В сегодняшней ситуации брать на развитие бизнеса короткие деньги под
17–18% годовых — это путь в никуда.
- Вы за низкие ставки?
- Я за хорошие инвестиционные программы, рассчитанные не на 3 года, а на 7–10 лет, и за здоровые

кредитно-денежные отношения. Если они будут здоровыми, то кредиты станут длиннее, а проценты по ним
ниже. Не хочу повторять банальности, но деньги — это
действительно кровь экономики. Если у человека мало
крови, то он слаб. Вот и экономика сегодня слаба. Она
больна, ее нужно лечить. Нужна «правильная витаминная программа». Я за оздоровление экономики! Я за
здоровые перемены!
У предпринимателей много союзов, ассоциаций,
других общественных объединений, все занимаются
защитой интересов бизнеса, а в итоге нужна еще и партия со своими политическими инструментами...
Нужны и общественные объединения предпринимателей, и партия малого бизнеса.
Мы массу вариантов действий перепробовали в
Союзе предпринимателей за последние 10 лет. Но если
законодательная база такая, как есть, то ничего не изменишь. Менять нужно сами законы. Только мощные
партийные фракции на всех уровнях законодательной и
представительной власти способны оказать влияние на
изменение законодательства. Мы специально подсчитали: более 500 законодательных актов регламентируют сегодня предпринимательскую деятельность. Предприниматель, у которого три пассажирских «Газели», он
сможет осилить эту гору?
Думаю, не сможет...
И не потому, что он какой-то неправильный. Просто
законов слишком много. И они слишком сложны для его
понимания. И, зачастую, противоречат друг другу.
- Ваши критики говорят, что предпринимателей и сегодня вполне достаточно во власти. Президенты двух омских общественных объединений
предпринимателей — депутаты Законодательного
Собрания Омской области...
- Смотрите какая ситуация. В партии «Единая Россия», на самом деле, предпринимателей много. Есть
предприниматели и в ЛДПР, и в КПРФ, и в «Справедливой России». Вопрос в том, что им можно говорить и как
они голосуют. А бизнесу нужна своя цельная правовая
философия. Ее могут разработать сами предприниматели и через свою Партию защитить в парламентах.
- Как вы сами стали предпринимателем? Почему вдруг?
- Совсем не вдруг. К предпринимательству был
долгий путь. По первому образованию я инженер, и до
рождения сына работала по специальности. Не могу
сказать, что работа не нравилась, но однажды я поняла, что есть инженеры лучше, а у меня другое предназначение. Потом решила посвятить себя чиновнической деятельности. Объясню почему. Мне с детства
хотелось быть полезной государству. Я была активным
пионером, комсомольским вожаком. И не потому, что
хотелось громче других о чем-то заявить. По-другому
просто жить не умела. Мне все время хотелось созидать, организовывать людей на хорошие дела. Я предполагала, что миссия чиновника — организовывать и
улучшать жизнь людей. Даже получили второе высшее
– государственное и муниципальное управление, - чтобы нарастить свою компетентность. Я тогда была очень
молода…. Но, практика показала, что бюрократия и
созидание несовместимы. Однако этот опыт оказался
полезен, до сих пор с теплотой вспоминаю коллег из
«лицензионки». Я всем им желаю успехов!
А на следующем этапе моей жизни я пришла к
предпринимательству. С благодарностью вспоминаю
«Академию оценки и недвижимости», которую придумал Павел Кручинский. В мое время был ее лучший период. В 2004 году я пришла в семейный бизнес, начала
работать вместе с мужем, открыла первый салон красоты, второй, стала открывать новые магазины. В этом
году нашей «Алине» будет уже 23 года, мы крепко стоим

на ногах, являемся одним из лидеров в нашем сегменте
рынка, который называется «индустрия красоты».
- И при всей своей занятости и востребованности вы еще и идете в политику. Зачем вам это дополнительное бремя?
- Я никогда не избегала политики. И в Омский областной Союз предпринимателей вступила еще в 2002
году. Политика — это мое естественное состояние. Я
неравнодушный человек. Нас с сестрой родители так
воспитали, мы всегда чувствуем свою ответственность
за то место, где мы живем. И это не высокие слова. Мне
правда небезразлично, как выглядит остановка рядом,
чисто ли в подъезде и на улицах, улыбаются ли омичи, и
красиво ли выглядят женщины. Все это для меня важно.
У меня есть определенная модель мира, и я хочу, чтобы
она реализовалась. Поэтому и иду в политику.
- Как думаете, кто поддержит на выборах
ПАРТИЮ РОСТА. Только предприниматели?
- Думаю, что не только. У нас очень много здравомыслящих людей, тех, кто понимает причинно-следственные связи. Можно ведь хотеть, чтобы день не заканчивался никогда и всегда было лето. Но это желание
противоречит физическим законам. В итоге наступит
ночь и придет зима, как бы сильно ни желали другого.
Аналогичная ситуация и с экономическими законами.
Можно требовать, чтобы предприниматель жил и процветал при сегодняшней законодательной базе и экономическом положении страны. Но это невозможно. И
люди, которые понимают, что такое нереально — они
есть. И они рассредоточены по разным социальным
слоям. Это и научная интеллигенция, и люди творческих
профессий, и школьные учителя, и даже пенсионеры.
- Пенсионеры?
- А почему нет? Среди пенсионеров есть родители
предпринимателей. И не только. Встречи с моими избирателями в округе познакомили меня с большим числом абсолютно адекватных времени, мудрых и очень
ответственных людей пенсионного возраста. Это тоже
наши избиратели.
- Часто приходится слышать, что многие предприниматели не желают своим детям такой же
судьбы. Ваши дети не занимаются бизнесом?
Мой сын после университета служит в армии, но в
перспективе, как мне кажется, может стать предпринимателем. Дочь еще школьница. У нас с мужем семейный бизнес, а это очень не просто, когда семейные отношения приходится отделять от деловых. Но нам это
успешно удается. У моих детей, надеюсь, есть достойный пример.
- Во многих странах Запада семейный бизнес
— основа экономики...
Правильно. Только там традициям семейного бизнеса очень много лет. И их путь к сегодняшнему благополучию был долог и тернист. Пусть пройдут годы и
подрастет следующее поколение.
- В каком направлении движется омское предпринимательство? Оно выросло за 10 лет или
уменьшилось? Растет ли профессиональный уровень?
- Профессиональный уровень омских предпринимателей растет однозначно. А вот количество бизнесменов, к сожалению, нет. Многие просто уехали из
Омска и успешно работают в других регионах. Омская
область — регион-донор. Есть даже шутка такая: научился в Омске работать — нигде не пропадешь.
- Спасибо вам, Татьяна Анатольевна, за интересную беседу.

Беседовал Николай ГОРНОВ

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному избирательному округу № 139 Еременко Т.А.

ВАШ КАНДИДАТ- НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ!
ИГОРЬ БАСОВ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ № 4
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МЫ С ВАМИ ДОБИЛИСЬ ВОЗВРАТА В ШКОЛЫ БЕСПЛАТНЫХ
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ (РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ)!
ПРИДЁМ НА ВЫБОРЫ 18 СЕНТЯБРЯ И ПОТРЕБУЕМ:
• Исполнения майских Указов Президента России!
• Запретить сокращение маршрутов пассажирского транспорта!
• Введения «Сертификата Дошкольника» для детей на оплату
детских садов, в размере 12000!
• Запрета «поборов» в детских садах, школах, поликлиниках и
больницах!
• Индексации зарплат бюджетникам, пенсий, пособий!
• Отмены платы за капремонт!
• Отставки председетеля Омского областного суда В. Яркового!

Я посмотрел фильм Андрея Караулова на ютубе «Стая mp4», а вы смотрели?

Игорь Геннадьевич Басов 8-908-794-97-37, 471220 сайт: www.svobodaslova.su
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному избирательному округу № 139 Басовым И.Г.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО,
И ТЕМ, КТО ГОТОВ ПОСТОЯТЬ ЗА НЕЁ!
Страна накануне выборов. А
сложность положения, как перед
обычным прилавком: что хотел бы
– того нет, что есть – или не по карману, или откровенное барахло, или
«кот в мешке», возьмешь, неизвестно, чем обернется…
Именно поэтому у многих безнадёга: зачем идти на выборы, если
это, что называется, «не про вашу
честь».
А нет. Это только на первый
взгляд. Присмотритесь, что в ассортименте. Может вскладчину, что
обретем, раз поодиночке слабоваты?
Прикинем-ка вместе. В бюллетенях партий полное разнообразие.
Посмотрим пристальнее, как в мясном отделе: ливер свежий – говяжий,
свиной, куриный, индейки, гуся. Ливерная колбаса: фермерская, деревенская, крестьянская, ГОСТовская.
Разнообразие есть вроде бы. А всё
только ливер…
Так, на мой взгляд, и с партиями:
«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР»,
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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«Справедливая Россия» - всё это,
пожалуй, «Единая Россия» на любой вкус.И притерлись они друг к
другу за совместные годы «думничества», понравилось им там, раз
не по первому заходу идут, помощь
из бюджета за свою «полезную» деятельность из одного кошелька получают, и «зарплаты» у думцев, надо
сказать, «лихие», и их лоснящиеся
от великодушия лица всем хорошо
знакомы. Только кто из них за нас
радеет - не понятно. Видим, как
бьют себя в грудь, как похваляются,
а пояса затягивать простому люду уж
и некуда, да и страна от разорения
страдает.
А не задумывались вы, что в том,
что нет в Отечестве прибытку, не
только наша беда, боль, но и вина…
Да, други мои, можно винить кого-то,
что нас обманывают, обкрадывают,
но если это происходит постоянно,
то нужно уж на себя оборотиться:
толи глупы, толи ленивы, толи беспечны в надежде «на авось», а потом
чешем и не только затылки.

И ещё, при многообразии партий есть ли противовес правящей
партии? Прямо скажем: «Нет!» Была
бы настоящая оппозиция – к ней бы
прислушивалась власть. А так «свои
люди», сотрясайте воздух благими
намерениями, но делайте то, что
власть прикажет. И делают, за что
ещё и награды получают как государственные, так и местные.
Страна разорена, производство
на ладан дышит, олигархат процветает. Депутаты по 20–30 лет несменяемые сидят, с народом общаться
предпочитают по радио и теле. Закон для себя создали: если парламентская партия – подписи собирать
не надо,порога явки нет (не пришел
народ на выборы и не надо, это его
право, сами изберем), сколько необходимо набрать голосов? – большинство: из 3-х достаточно 2-х. Так
что, те, кто не ходит на выборы,
вы нас держите в заложниках.
Пример единодушия партий на
выборах наглядный: «Единая Россия» по 140-му округу в Думу не
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выставила своего кандидата, отдавая
своё предпочтение (читай – голоса)
представителю КПРФ, О.Н. Смолину,
опытному, заслуженному, с 30-летним
депутатским стажем. Только вот жизнь
за годы его депутатской работы не изменилась к лучшему. Но это не в счет! Свои
6,5 миллиона рублей, заработанные за
предыдущий год, Олег Николаевич честно задекларировал. Мелочь! Всё по плану! Всё под контролем! Депутат от КПРФ
устраивает власть и «Единую Россию».
Может быть, и Вас?
Но об этом Вы сможете сказать на
выборах. Возможность у Вас есть!
Я, Владимир Жуков, выдвинут в Думу

Выборы-2016

партией «Коммунисты России» (прошу
не путать с парламентской КПРФ). Не
слышали о такой? Не удивительно, хотя
партия прошла сложный путь с 2004
года, когда из КПРФ вышла часть коммунистов, выступивших против вождизма
Зюганова, бездеятельности верхушки
КПРФ и откровенного отступничества от
коммунистических идей справедливости. КПРФ, на мой взгляд, партия оппортунистическая. Не помните смысл этого
слова? По словарю: оппортунист – это
приспособленец, изменник, соглашатель и предатель рабочего класса, всех
трудящихся, злейший враг социалистической революции. По определению

В. И. Ленина, оппортунисты «представляют из себя часть мелкой буржуазии и
некоторых слоев рабочего класса, подкупленную на средства империалистической сверхприбыли, превращенную
в сторожевых псов капитализма и развратителей рабочего движения». Определение ёмкое и меткое. Становится
понятно, почему наш сильный народ
уже 30 лет не может подняться с колен:
свято верит, что их защитники – Коммунистическая партия РФ. На мой взгляд,
она, скорее, коммерческая партия, и на
это нужно смотреть без иллюзий. Не заблуждайтесь, помните, к розовым очкам
прилагается уздечка и кнут.

Я на выборы иду с одной мыслью:
если поддержите, то вместе с Вами будем налаживать дела в стране, чтобы
Отечество процветало и наследники Великой Победы не влачили жалкое существование, а жили достойно. За это постоять надо всем миром. Я готов! А Вы?
Если буду избран депутатом Госдумы, готов лично быть с вами на связи,
прибыть и решать вопросы с личным
участием, мой телефон 20-98-56.
С Уважением и надеждой на понимание и поддержку, Коммунист России Владимир Жуков

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному избирательному округу № 140 Жуковым В.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Любинскому одномандатному избирательному округу № 141 Голушко А.И.
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Родился 18 мая 1976 года в р.п.Шербакуль Шербакульского
района Омской области;
Проживает в г. Омске;
Образование высшее - ГОУ ВПО «Омский государственный технический университет», 2000-2003гг, диплом ВСБ 0547478, инженер
по специальности «Электроснабжение»; НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г. Москва, 2012–
2015 гг, диплом 137705 0173952, бакалавр по направлению 38.03.02
Менеджмент; Омский техникум железнодорожного транспорта,
1994–1996 гг, диплом СБ 1264253, техник-электрик по специальности электроснабжение на железнодорожном транспорте;
Основное место работы АО «Омскэлектро» ведущий инженер отдела аудита балансов и взаимодействия с гарантирующим поставщиком;
Депутат Омского городского Совета пятого созыва 2012–2017
годов, избранный по единому избирательному округу;
Выдвинут политической партией ЛДПР;
1994–1996 годы службы в рядах Российской Армии;
Женат, воспитывает двух дочерей.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Любинскому одномандатному избирательному округу № 141 Ложкиным А.Н.

Омские интересы: плоды продвижения
(из отчета депутата Государственной Думы О.Н. Смолина)
округу от Омского региона около 30 различных организаций.

Работа с федеральным
бюджетом
В 2015 г. я получил две благодарности
Президента: одну – за работу в Паралимпийском комитете России по итогам Сочинской Паралимпиады, а вторую – «за
заслуги в государственном строительстве, развитии бюджетного и налогового законодательства и активную общественно-политическую деятельность».
И это несмотря на то, что как представитель оппозиционной фракции КПРФ я
регулярно голосую против бюджета как
квинтэссенции политики Правительства.
Между прочим, мое имя находится в
числе авторов ключевых поправок, улуч-

«Партия власти» внушает людям, что
польза от депутата должна измеряться
исключительно деньгами, которые он
«добыл» для региона. Мы же убеждены:
польза должна измеряться количеством
людей, получивших поддержку прежде
всего от законов, которые предложил
или продвинул депутат.
Но помимо законов каждый работающий депутат, естественно, выступает
«добытчиком» для своего округа, города,
области, пытается решать не только законодательные, но и чисто практические
проблемы людей и организаций. Разумеется, я тоже это делаю. И несмотря на
явно неравные условия с представителями «партии власти», готов посоревноваться и в этом отношении с депутатами

от нашего региона.
В моем отчете 2003 г. значилась помощь примерно 1400 организациям г.
Омска и области. В 2007 и 2011 гг., когда
одномандатные округа были ликвидированы и депутат перестал быть хозяином самому себе, по решению ЦК КПРФ
я избирался в Москве. Однако работу в
интересах омичей и омских организаций
не прекращал. В итоге количество организаций и проектов, которые получили
материальную и иную помощь за время
моей работы в Госдуме VI созыва, составило более 450. В их числе в городе – более 140; на селе – более 320.
Не случайно мою работу положительно оценили и поддержали мое выдвижение кандидатом по одномандатному

шающих, насколько это возможно при
данном курсе, бюджеты 2015 и 2016 гг.
Далек от мысли приписывать эти поправки себе – первыми среди авторов
значатся С. Нарышкин и В. Матвиенко, –
но не могу не заметить:
во-первых, поддерживаю постоянный контакт с Председателем бюджетного комитета А. Макаровым;
во-вторых, других омских депутатов
среди авторов этих ключевых поправок
не наблюдалось.
Общая сумма денег, которую за два
года должна получить наша область,
благодаря этим поправкам с моим участием, – около 3 млрд 400 млн руб. Готов
помогать руководству региона получить
положенное.

Помимо той доли денег, которая причитается Омской области от увеличения финансирования важных общероссийских программ в результате поправок с моим участием, назову примеры финансовой поддержки некоторых из
таких программ и организаций, которая была получена омичами в результате
моих обращений в структуры федерального Правительства:
- программа «Доступная среда» - дополнительно почти 25 млн руб. (2013 г.);
- предприятие ВОС «Омскбытпошив»:
из средств федерального бюджета через ЦП ВОС – 1 млн 437 тыс. руб. на открытие нового производства (2013 г.);
от Правительства Омской области - 465 тыс. руб. по программе «Доступная среда» (2013 г.);
- Омский государственный университет (ОмГУ) им. Ф.М. Достоевского дополнительно:
30 млн руб. на модернизацию имущественных комплексов – ремонт общежития
(2013 г.);
30 млн руб. на капремонт, в т.ч. ремонт общежития (2015 г.);
- Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) дополнительно:
30 млн руб. на модернизацию имущественных комплексов - капремонт (2013 г.);
20 млн руб. на модернизацию инфраструктуры - оборудование и капремонт
(2014 г.)
15 млн руб. на оборудование (2015 г.);
- Омский государственный технический университет (ОмГТУ) дополнительно:
10 млн руб. на модернизацию инфраструктуры - оборудование и капремонт
(2014 г.);
57 млн руб. по конкурсу на подготовку кадров для ВПК (2015 г.)
Итого: 194 млн руб.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному избирательному округу № 140 Смолиным О.Н.
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Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 139-му избирательному округу
АЛЕХИН Андрей Анатольевич
Второй секретарь Комитета Омского областного отделения политической
партии КПРФ.
Родился 9 февраля 1959 года в Новосибирске. В 1981 году окончил Новосибирский электро-технический институт по специальности инженер-гидроэлектроэнергетик. В этом же году по распределению приехал в Омск. Работал
главным механиком на Омском кожевенном заводе. Через два года был избран
2-м секретарем Кировского райкома ВЛКСМ. В 1985 году вернулся на кожевенный завод секретарем парткома. Через четыре года Андрея АЛЕХИНА утвердили заведующим идеологическим отделом Кировского райкома КПСС, где он
работал до 1991 года.
В 1990 году поступил в Высшую партийную школу, успел окончить первый
курс. После того, как КПСС ликвидировали, работал инженером в административно-технической инспекции города Омска.
В 1994, 1998, 2002, 2007, 2011 гг. был избран депутатом Законодательного
Собрания Омской области. В 2003 году уволился из административно-технической инспекции, поскольку, по закону, принятому в 2003 году, действующий
депутат не имел права работать на муниципальной службе. С 2000 года является 2-м секретарем бюро Омского обкома КПРФ. Является членом президиума Центральной ревизионной комиссии при ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Собрании Омской области.
Женат, трое детей.
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Двумя руками – за Алехина!

Андрея Анатольевича Алехина знаю более двух десятков лет.
Знаю как человека принципиального, мужественного, не склоняющего голову перед сильными мира сего.
Он никогда не поддавался на заманчивые предложения «денежных мешков».
Он смело и решительно отстаивает справедливость и законность словом и делом, а когда необходимо, способен противодействовать физической силе.
Он никого не боится критиковать независимо от чинов, званий и фамилий.
Вместе с тем: он всегда открыт для диалога; умеет идти на компромиссы; предлагает простые и понятные вещи для народа.
Омичам Андрей Анатольевич известен как депутат пяти созывов Законодательного Собрания Омской области. Он четырежды побеждал в одномандатных округах. Его законодательные предложения настолько
своевременны и актуальны, что порой их вынуждены принимать даже политические противники.
Уверен: его опыт парламентской работы и политической борьбы поможет сдержать натиск медведей на воеводстве.
Еще раз скажу: Андрей Анатольевич – человек с позицией, и никогда ее не изменял.
Голосуйте за Алехина! И не проиграете!
С уважением к избирателям, депутат семи российских парламентов, член
фракции КПРФ в Государственной Думе РФ.
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному избирательному округу № 139 Алехиным А.А.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному избирательному округу № 139 Артемьевым Н.В.

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.Ф. ШРЕЙДЕРА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. БЮДЖЕТ:

Цель: увеличение средств, поступающих в
бюджет региона, что приведет к улучшению качества жизни граждан Омской области.
Для наполнения бюджета области и муниципалитетов необходимо сделать следующее:
–
Вернуть значительную часть налоговых
выплат крупных предприятий, в том числе и нефтехимии, в регион. Совершенствование налогового законодательства позволит ежегодно дополнительно привлекать в региональный бюджет до
30 миллиардов рублей в виде налогов от крупных
предприятий.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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– Привлечь инвесторов в Омск и районы области.
Принятие закона о развитии промышленных
зон - когда на 100% будут использованы мощности
пустующих предприятий советского периода, приведет к росту предпринимательской активности.
– Возобновить строительство важнейших
объектов. Долгие годы остаются «недостроями»
крупные инфраструктурные объекты: Омский метрополитен, аэропорт «Омск-Федоровка», Красногорский гидроузел. Но они могут и должны быть
достроены. Консультативная помощь и депутатский контроль позволят вернуть федеральное финансирование объектов.
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2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:

– Создать условия для вовлечения Омской
области в реализацию крупных федеральных программ. Региональным и муниципальным властям
необходимо содействие в привлечении федеральных финансовых средств в рамках реализации целевых программ по дорожному и жилищному строительству. Строительство социальных объектов,
модернизация ЖКХ, укрепление систем здравоохранения и образования.
– Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Богатые должны платить больше налогов. Это
касается как физических лиц, так и предприятий и
организаций. В первую очередь так нужно поступить в сферах производства алкогольной, табачной продукции и игорного бизнеса. Это позволит
привлечь в бюджеты различных уровней дополнительные финансовые ресурсы.
– Стимулировать создание новых рабочих
мест. Это приведет к увеличению поступлений в
бюджеты региона и муниципалитетов, что является одной из главных задач региональных властей и
представителей региона на федеральном уровне.

Цель: повысить качество обслуживания населения и увеличить меры социальной поддержки граждан.
– Качественная медицина должна быть доступна для всех жителей. Необходимо повысить доступность первичной медико-санитарной помощи в отдаленных и малочисленных населенных пунктах за
счет развития сети мобильных медицинских бригад,
выездных амбулаторий, передвижных медицинских
пунктов диспансеризации. А также требуется законодательно запретить закрытие на селе ФАПов и
поликлиник без согласия большинства жителей.
– Дать молодежи шанс проявить себя. Создать
законодательную основу кадрового отбора молодежи, обучения, эффективного распределения профессиональных ресурсов страны. Это даст импульс
для позитивных изменений в социально-экономической жизни России. Укрепит экономику страны
новыми кадрами, создаст новые рабочие места.
– Ввести льготы сиротам Великой Отечественной войны. Граждане, потерявшие родителей в
ходе войны, должны быть приравнены к категории
«члены семей ветеранов Великой Отечественной
войны», что даст им право на помощь со стороны
государства.
– Поддержать рабочих – опору государства.
Необходима законодательная поддержка системы
среднего профессионального образования, повышение качества образования в профтехучилищах.
– Развивать программы поддержки материнства и детства – важный аспект депутатской деятельности, к которому относится и расширение
социальных программ по предоставлению льгот,
социальных выплат, жилья и земли под ИЖС, а также продление федеральной программы «Материнский капитал».

3. ЖКХ:

Цель: провести модернизацию системы ЖКХ,
что позволит установить справедливую стоимость
тарифов и контролировать качество коммунальных
услуг.
Законодательство в области ЖКХ развивается,
но для скорейшего улучшения ситуации должны
быть приняты следующие инициативы:

– Устранить путаницу межбюджетных отношений.
Различное толкование законодательства по определению полномочий региональных и муниципальных
властей встречается повсеместно и негативно влияет
на эффективность работы органов власти, приводит к
огромным потерям бюджетных средств. Необходимо
законодательно четко разграничить сферы влияния и
ответственности между уровнями власти.
– Ограничить рост тарифов. По существующему законодательству повышение стоимости коммунальных услуг уже ограничено. Однако многие
власти на местах находят лазейки для дополнительного увеличения тарифов. Ликвидация пробелов законодательства позволит не допустить
повтора инцидентов и в целом вести сбалансированную политику по сдерживанию роста тарифов.
– Освободить от выплат за капитальный ремонт социально незащищенных граждан. Речь
идет о таких категориях, как одинокие пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, многодетные
матери, граждане с низким уровнем дохода. Также
необходимо оказание других мер социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по
оплате коммунальных услуг.
– Взять управляющие компании под контроль.
Некоторые недобросовестные УК нередко прибегают к припискам и распределению долгов на всех,
в том числе и добросовестных жильцов. Такое нарушение конституционных прав и принципа социальной справедливости необходимо устранить.

4. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС:

Цель: увеличение федерального финансирования на развитие малого и среднего бизнеса, что
позволит создать новые рабочие места и увеличит
поступления в бюджеты всех уровней.
– Необходимо поддержать городских и сельских предпринимателей, чтобы укрепить положение субъектов малого и среднего предпринимательства, защитить их права и законные интересы.
Особое внимание следует уделить стимулированию предпринимательства в реальном секторе
экономики, в том числе и в сельском хозяйстве за
счет увеличения федерального финансирования
на поддержку бизнеса в Омской области.

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:

Цель: создание условий для выхода Омской
области на лидирующие позиции в аграрной сфере
Российской Федерации.
При этом молодым фермерам все еще трудно начинать свое дело. Рост количества граждан,
занятых в сельскохозяйственном секторе, существенно увеличит районные бюджеты за счет налоговых поступлений. Для этого необходимы следующие шаги:
– Поддержать крестьянско-фермерские хозяйства. Помимо действующих программ помощи
крестьянско-фермерским хозяйствам («Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», «Сельское подворье») требуется разработка
и законодательное внедрение новых программ по
поддержке начинающих сельских предпринимателей.
– Поддержать предприятия аграрного рынка.
Субсидирование, льготные условия налогообложения, создание современной инфраструктуры
позволят действующим предприятиям агропромышленного комплекса повысить эффективность
и значительно увеличить количество рабочих мест.

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО:

Цель: создание условий для комфортной жизни в городе и на селе
Основное количество жалоб жителей округа №
39 посвящено плохим дорогам и стихийным мусорным свалкам на территории населенных пунктов.
Совершенствование законодательства в этом плане позволит:
– Увеличить объем ремонта дорог за счет участия в федеральных и региональных программах.
Добиться увеличения федерального и областного
финансирования на ремонт дорог в районах Омской области и г. Омске.
– Обеспечить чистоту на улицах города и в районных поселениях. Законодательно на федеральном уровне обязать собственников недвижимости
содержать прилегающую территорию в чистоте. А
также детально прописать в федеральном законе
ответственность муниципалитета за санитарное
состояние населенных пунктов.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Омскому одномандатному избирательному округу № 139 Шрейдером В.Ф.

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Любинскому одномандатному избирательному округу № 141 Денисенко О.И.
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ОГАРКОВА Татьяна
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
выдвинутый по Омской области - Москаленскому
одномандатному избирательному округу
№ 140 политической партией
«Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

И
Ж
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Д
О
Н
Л
Е
О
Ж
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У
!
Т
Н
С
О
Р
					
									
Я – ЗА:

Региональные программы закрепления молодежи
Развитие семейного предпринимательства
Гражданскую активность в защите экономических интересов
Агитационные материалы опубликованы безвозмездно. Размещены зарегистрированным кандидатом по Москаленскому одномандатному избирательному округу № 140 Огаркова Т.М.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
По состоянию на 19.08.2016
В тыс. руб.
Поступило средств

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

из них
№
п/п

Наименование
избирательного
объединения

1

2

1.

Омское областное
отделение КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ

2.

Омское областное отделение политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

всего

3

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

пожертвования от граждан на сумму, превышающую 20 тыс. рублей

сумма, тыс. руб.

наименование юридического лица

сумма, тыс. руб.

кол-во граждан

4

5

6

7

5

всего

8

дата операции

сумма, тыс. руб.

назначение платежа

9

10

11

4

19.08.2016
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сумма, тыс.
руб.

основание возврата

12

13

1

05.08.2016
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Возвращено средств

186

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

120

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

Возврат неизрасходованных денежных средств
избирательного фонда
гражданину пропорционально перечисленным
им в избирательный фонд
средствам

29

Выборы-2016
25.07.2016

Итого по политической
партии (Омское
областное отделение
политической партии
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ")

3.

Омское региональное
отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

538

490

1 000

500

ООО "ТОП ЛАЙН"

ООО "Компания "Капитал"

328

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспертно-правовая группа
"ИСТИНА"

100

100

134

30

13

ОАО ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ

400

167

993

374

04.08.2016

28.07.2016

25.07.2016

19.08.2016

АО "Омский ЭМЗ"

16.08.2016

Общество с ограниченной
ответственностью "Бэйс"

25.07.2016

ООО "Агротрейд"

18.08.2016

ООО "СИБЭКОР"

25.07.2016

ООО ИнтерМедиа

18.08.2016

25.07.2016

25.07.2016

18.08.2016
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68

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

547

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

150

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

130

Израсходовано на
предвыборную агитацию.
Проведение публичных
предвыборных мероприятий (собраний и встреч с
избирателями, митингов,
шествий, демонстраций
и др.)

97

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

96

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

91

Израсходовано на
предвыборную агитацию.
Проведение публичных
предвыборных мероприятий (собраний и встреч с
избирателями, митингов,
шествий, демонстраций
и др.)

89

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

80

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

78

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

65

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

58

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

53

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки,
плакаты, рекламные щиты
и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ.
материалов
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27.07.2016

Итого по политической
партии (Омское
региональное отделение Всероссийской
политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ")

4.

3 772

2 759

993

1 981

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

1 584

16.08.2016

396

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

17.08.2016

300

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через
редакции периодических
печатных изданий

238

Израсходовано на оплату
других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)

216

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

204

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

196

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

16.08.2016

179

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

16.08.2016

168

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через
редакции периодических
печатных изданий

16.08.2016

157

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

16.08.2016

152

Израсходовано на оплату
других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)

16.08.2016

128

Израсходовано на предвыборную агитацию. Через
редакции периодических
печатных изданий

107

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

16.08.2016

17.08.2016

17.08.2016

17.08.2016

17.08.2016
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26 августа 2016 года

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

31

Выборы-2016
96

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

16.08.2016

90

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

17.08.2016

88

Израсходовано на
предвыборную агитацию.
Через организации телерадиовещания

16.08.2016

Итого по политической
партии (Омское региональное отделение
Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической
партии России)

5 000

2 781

5.

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в
Омской области

2

2

6.

Региональное отделение Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области

50

1

2 715

01.08.2016

29.07.2016

17.08.2016

03.08.2016

05.08.2016

04.08.2016

Итого по политической
партии (Региональное
отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Омской области)

7.

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

8.

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

32

2 550

50

1

1 226

250

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

163

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

144

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

125

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

120

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

852

1

1 500

ЗАО "ГК "Титан"

19.08.2016

26 августа 2016 года

650

Израсходовано на оплату
других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)
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Выборы-2016
12.08.2016

19.08.2016

19.08.2016

12.08.2016

Итого по политической
партии (Региональное
отделение в Омской
области Всероссийской политической
партии "ПАРТИЯ
РОСТА")

1 600

1 500

Итого

13 468

4 259

1 043

14

465

Израсходовано на оплату
других работ (услуг), выполненных юридическими
лицами или гражданами РФ
(работы и услуги, выполненные по договорам)

120

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

71

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

65

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

1 423

1 371

7 908

6 895

1

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ,
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

на 18.09.2016 г.

Доходы за 2015 год

Имущество по состоянию на 01 июня 2016 года

"Недвижимое имущество, место нахождения
(субъект РФ, населенный пункт (город), иностранное государство)"

№
п/п

Земельные
участки

Фамилия, имя,
отчество

Жилые дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Транспортные
средства

Денежные средства и драгоценные маталлы, находящиеся на
счета (во вкладах) в банках

Иное имущество

Иное
недвижимое
имущество

Иное участие в
коммерческих организациях

Ценные бумаги

Источники выплаты дохода, сумма
(руб.)
Вид, марка,
модель
"общая
площадь
(кв. м)"

"общая площадь
(кв. м)"

"общая площадь
(кв. м)"

"общая
площадь
(кв. м)"

"общая
площадь
(кв. м)"

Акции

"Наименование и адрес банка, остаток на счете
(руб.)"

"Наименование, общая
площадь
(кв. м)"

Наименование
организации,
количество
акций

Иные ценные бумаги

Вид ценной
бумаги, лицо, выпустившее ценную
бумагу, количество
ценных бумаг

Наименование организации, доля участия

Советский-Кировский избирательный округ № 3

0

1. Омская область,город Омск,
44 кв.м.

0

1. Омская
область,город
Омск, 79,9 кв.м.;
2. Омская область,город Омск,
53,5 кв.м. (доля в
праве 1/2)

0

0

1. Курганская
область,город
Макушино, 51,6
кв.м.

0

0

0

1. Омская
область,город
Омск, 631592
кв.м.

0

1. Омская
область, город
Омск, 86,9 кв.м.

0

1. Омская
область,Нововаршавский
район,село
Черлакское,
200000 кв.м.

0

0

0

Бойко Владимир
Владимирович

1. зарплата, ООО "Бойко-Сервис",
31500 руб.

2.

Васильев Вячеслав
Михайлович

1. зарплата, ООО "РусВентПром",
340047,7 руб.;2. зарплата, ООО "Группа
компаний "РусВентПром", 54724,72
руб.; 3. зарплата, ЗАО "Вентсервис",
92000 руб.; 4. дивиденды (доход от ценных бумаг), ЗАО "Вентсервис", 1495000
руб.; 5. прочее, Омский городской
Совет, 534000 руб.

1. Омская область,Омский
район, 2240
кв.м.; 2. Краснодарский
край,Хостинский район,
г. Сочи, 536
кв.м.

3.

Дрязгов Антон
Павлович

1. прочее, Омский филиал негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Московский финансово-промышленный университет", 5000 руб.

0

4.

Егоров Михаил
Михайлович

1. зарплата, Аппарат Губернатора
и Правительства Омской области,
187523,63 руб.; 2. зарплата, Региональное отделение политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской
области, 278566,72 руб.; 3. пенсия,
220692,28 руб.; 4. проценты (доход
от вкладов), ПАО "Сбербанк России",
4890,00 руб.; 5. проценты (доход от
вкладов), АО "АЛЬФА-БАНК", Москва,
ул. Каланчевская, 27, 0,10 руб.

5.

Оборовский Владимир Валентинович

1. зарплата, АО "Омскгоргаз", 434539,49
руб.

1.
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0

0

1. автомобиль
легковой, Fiat
Seicento

1. Банк "СИБЭС", Омская область,город Омск, ул. Степанца,
д.14, 290325.42 руб.

0

0

0

0

0

1. ПАО "Сбербанк России", Омское отделение № 8634, Омская
область,город Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1,343.47 руб. 2.
ПАО "Сбербанк России", Омское отделение № 8634, Омская
область,город Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1, 40519.16 руб.
3. ПАО "Сбербанк России", Омское отделение № 8634, Омская
область,город Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1, 0 руб. 4. ПАО
"Сбербанк России", Омское отделение № 8634, Омская область,город Омск, ул. Маршала Жукова, 4/1, 0 руб.

1. ЗАО
"Вентсервис",
1545 шт.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA
AVENSIS

1. ПАО "Сбербанк", Московская область, город Москва, ул.Вавилова, д.19, 344.97 руб; 2. ПАО "Промсвязьбанк", Московская
область, город Москва, ул.Смирновская, д.10, кв.22, 0.94 руб.;
3. ПАО "Сбербанк", Московская область,город Москва, ул.Вавилова, д.19, 0.76 руб.

0

0

1. ООО "Шанс", 50%

0

0

1. автомобиль
легковой,
"NISSAN
SUNNY"

1. ПАО "Сбербанк России", Московская область, город Москва,
ул. Вавилова, д. 19, 10 руб.; 2. ПАО "Сбербанк России", Московская область,город Москва, ул. Вавилова, д. 19, 144173,53 руб.;
3. АО "АЛЬФА-БАНК", Московская область, город Москва, ул.
Каланчевская, 28696, 99 руб.; 4. АО "АЛЬФА-БАНК", Московская
область, город Москва, ул.Каланчевская,27, 0 руб.

0

0

0

0

0

1. мотоцикл, "
ИМЗ 8.103-10"

1. Филиал ПАО "Сбербанк России" Омское отделение № 634,
Омская область,город Омск, ул. М. Жукова, д. 4, корп., 0 руб.;
2. Филиал ПАО "Сбербанк России" Омское отделение № 634,
Омская область,город Омск, ул. М. Жукова, д. 4, корп., 1716.13
руб.

1. ЗАО
"Регистраторское общество
"Статус", 700
шт.

0

0

0

26 августа 2016 года

0

33

Выборы-2016

6.

Степанов Александр
Игоревич

1. продажа имущества, 2600000 руб.; 2.
пенсия, Управление пенсионного фонда
РФ в Кировском административном
округе города Омска, 240865,22 руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
MITSUBISHI
PAJERO SPORT
3.0; 2. автомобиль легковой,
ВАЗ 321102

1. ВСП № 940/070 Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,
ул.Республики, д 84, 10.15 руб.; 2. ВСП № 634/0191 Омское
отделение № 634 ПАО Сбербанк, Омская область, город Омск,
ул.2-я Поселковая, д.12, помещение 1П, 1285272.2 руб.; 3.
ВСП № 940/090 Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,
ул.Дзержинского , д 5, 331.32 руб.; 4. ВСП № 940/057 Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пр.Ленина, д.35, 6710.35
руб.; 5. ВСП № 940/057 Сургутское отделение № 940 ПАО
Сбербанк, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, просп.Ленина, д.35, 14494.45 руб.; 6. ВСП № 940/090
Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Дзержинского, д.5,
119.22 руб.; 7. ВСП № 940/082 Сургутское отделение № 940 ПАО
Сбербанк, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, ул.Маяковского , д9/2, 464.11 руб.; 8. ВСП № 940/082
Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Маяковского, д.9/2,
14.57 руб.; 9. ВСП № 940/082 Сургутское отделение № 940 ПАО
Сбербанк, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, ул.Маяковского, д.9/2, 99.66 руб.; 10. ВСП № 940/087
Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.13, 0 руб.; 11. ВСП № 940/060 Сургутское отделение
№ 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, город Сургут, пр.Мира, д.55, 0 руб.; 12. ВСП № 940/060
Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Сургут, пр.Мира, д.55, 0 руб.;
13. ВСП № 940/060 Сургутское отделение № 940 ПАО Сбербанк,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пр.
Мира, д.55, 0 руб.; 14. ВСП № 634/0191 Омское отделение №
634 ПАО Сбербанк, Омская область, город Омск, ул.2-я Поселковая, д.12, помещение 1П,1291272,20.

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
"CHEVROLET
LANOS"

1. ПАО "Промсвязьбанк ", Омская область, город Омск, Проспект Мира, д. 66, 34.75 руб.; 2. ПАО "Сбербанк", Омская область,город Омск, ул.Красный Путь д. 24, корп.1, 6064.83 руб.;
3. ПАО "Сбербанк", Омская область,город Омск, ул.70 лет Октября, д.12, кор.1, 3675.79 руб.

0

0

0

1. прицеп,
BUERSTNER;
2. автомобиль
легковой,
HYUNDAI IX35;
3.автомобиль
легковой,
CHEVROLET
SPARK

1. Операционный отдел «Омский» Сибирского филиала ПАО «Райффайзенбанк», Омская область,город Омск, ул. Жукова угол ул.
Красных Зорь, д.77, корп.1/8, 1.76 руб.; 2. Операционный отдел
«Омский» Сибирского филиала ПАО «Райффайзенбанк», Омская область,город Омск, ул. Жукова угол ул. Красных Зорь, д.77, корп.1/8,
0 руб.; 3. Операционный офис № «Омский» Сибирского филиала
АО «Запсибкомбанк», Омская область,город Омск, ул. К. Маркса,
д. 45, 3.23 руб. 4. Операционный офис № «Омский» Сибирского
филиала АО «Запсибкомбанк», Омская область,город Омск, ул.
К. Маркса, д. 45, 0 руб. 5. ВСП № 634/0234 Омское отделение №
634 ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, ул. Красный Путь,
д.111, 0 руб. 6. ВСП № 634/0234 Омское отделение № 634 ПАО
Сбербанк, Омская область,город Омск, ул. Красный Путь, д.111, 0
руб.; 7. Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. Омске, Омская область,город Омск, ул. Магистральная, д.2, 31.75 руб. 8. Филиал «Омский» АО
«ОТП Банк», Омская область,город Омск, ул. Орджоникидзе, д.3а,
0.84 руб. 9. Операционный отдел «Омский» Сибирского филиала
ПАО «Райффайзенбанк», Омская область,город Омск, ул. Жукова
угол ул. Красных Зорь, д.77, корп.1/8, 0.96 руб; 10.Филиал № 440
ВТБ 24 (ПАО), Омская область,город Омск, просп. Маркса, д.72,
92.68 руб.; 11. Филиал № 440 ВТБ 24 (ПАО), Омская область,город
Омск, просп. Маркса, д.72, 19278.98 руб.; 12. Филиал № 440 ВТБ
24 (ПАО), Омская область,город Омск, просп. Маркса, д.72, 38469.9
руб.; 13. Филиал № 440 ВТБ 24 (ПАО), Омская область,город Омск,
просп. Маркса, д.72, 0 руб.; 14. Филиал № 440 ВТБ 24 (ПАО), Омская
область,город Омск, просп. Маркса, д.72, 0 руб.; 15. Филиал № 440
ВТБ 24 (ПАО), Омская область,город Омск, просп. Маркса, д.72, 0
руб.; 16. Филиал № 440 ВТБ 24 (ПАО), Омская область,город Омск,
просп. Маркса, д.72, 0 руб.; 17. Филиал № 440 ВТБ 24 (ПАО), Омская
область,город Омск, просп. Маркса, д.72, 0 руб.

0

0

1. ООО "Технопарк Омского института водного
транспорта", 53, 20%

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA LAND
CRUISER 200;
2. автомобиль
легковой, Opel
Antara

1. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634, ВСП №
8634/0133, Омская область, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4
корп. 2,300 руб 2. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634,
ВСП № 8634/01, Омская область, город Омск, ул. Тарская, д. 22, 60
руб. 3. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634, ВСП №
8634/01, Омская область, город Омск, ул. Тарская, д. 22, 5239642.37
руб.; 4. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634, ВСП №
8634/01, Омская область, город Омск, ул. Тарская, д. 22, 6637959.83
руб.; 5. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634, ВСП №
8634/0133, Омская область, город Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4
корп. 2, 159621.04 руб. 6. ПАО Сбербанк России, Омское отделение
№ 8634, ВСП № 8634/01, Омская область, город Омск, ул. Тарская,
д. 22, 108155.21 руб.; 7. ПАО Сбербанк России, Омское отделение № 8634, ВСП № 8634/0250, Омская область, город Омск, ул.
Некрасова, д. 2, 141152.48 руб. 8. ПАО Сбербанк России, Омское
отделение № 8634, ВСП № 8634/0250, Омская область, город Омск,
ул. Некрасова, д. 2, 10203.1 руб.; 9. ПАО Сбербанк России, Омское
отделение № 8634, ВСП № 8634/0250, Омская область, город Омск,
ул. Некрасова, д. 2, 10.55 руб; 10. АО Сбербанк России, Тюменское
отделение № 9 ВСП № 29/0207, Тюменская область, село Сладково,
ул. Ленина, дом 90, 0 руб.; 11. Филиал банка "Газпромбанк" (АО)
в городе Омске, Омская область, город Омск, ул. Магистральная,
д. 2, 322982.66 руб.; 12. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская область, город Омск, ул. Магистральная, д. 2,
304159.39 руб.; 13. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская область, город Омск, ул. Магистральная, д.2, 141795.54
руб. 14. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская
область, город Омск, ул. Магистральная, д.2, 39.49 руб.; 15. Филиал
банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская область, город
Омск, ул. Магистральная, д.2, 95447.53 руб.; 16. Филиал банка
"Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская область,город Омск, ул.
Магистральная, д. 2, 0 руб.; 17. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в
городе Омске, Омская область,город Омск, ул.Магистральная, д.2,
2.94 руб. 18. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске,
Омская область,город Омск, ул.Магистральная, д.2, 27622321.95
руб. 19. Филиал банка "Газпромбанк" (АО) в городе Омске, Омская
область,город Омск, ул.Магистральная, д2, 11928195.43 руб. 20.
Филиал банка "Газпромбанк" (Акционерноеобщество) в городе Омске, Омская область, город Омск, ул.Магистральная, д.2, 7237365.5
руб.; 21. Филиал банка "Газпромбанк" (Акционерноеобщество) в
городе Омске, Омская область,город Омск, ул.Магистральная, д.2,
13242749.97 руб.; 22. Филиал банка "Газпромбанк" (Акционерноеобщество) в городе Омске, Омская область,город Омск, ул.Магистральная, д.2, 0 руб.; 23. Открытое АО Акционерный коммерческий
банк "Интернациональный Торговый Банк", Омская область,город
Омск, ул. Думская, д. 7, 1057.75 руб.; 24. Открытое АО Акционерный
коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк", Омская
область,город Омск, ул. Думская, д. 7, 1833040 руб.; 25. Открытое
АО Акционерный коммерческий банк "Интернациональный Торговый
Банк", Омская область,город Омск, ул. Думская, д. 7, 13219038.86
руб.; 26. Открытое АО Акционерный коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк", Омская область,город Омск, ул. Думская,
д. 7, 28162652.14 руб.; 27. Открытое АО Акционерный коммерческий
банк "Интернациональный Торговый Банк", Омская область,город
Омск, ул.Думская, д.7, 946.39 руб.; 28. ЗАО фондовая биржа Московская межбанковская валютная биржа, Московская область,город Москва, ул. Спартаковская, д 12, 0 руб.

1. ПАО,
"Мечел", 11688
шт.; 2. ПАО,
Ростелеком,
169083 шт.

0

1. ООО Холдинговая
компания "Акция", 40%;
2. ООО "Сибирская
жилищная корпорация",
65,98%; 3. ООО "Омскгазстрой", 20%; 4. ООО
"Молис", 100%; 5. ООО
"МилкОм", 100%

0

1. автомобиль
легковой,
CHEVROLET
AVEO

1. ПАО "Сбербанк России" ВСП № 8634/0183, Омская область,город Омск, ул.50 лет Профсоюзов, д.4, 10 руб.; 2. ПАО "Сбербанк
России" ВСП № 8634/0249, Омская область,город Омск, ул.Жукова,
д.4, корп.1, 31.34 руб. 3. ПАО "Сбербанк России" ВСП № 8634/024,
Омская область,город Омск, ул.Жукова, д.4, корп.1, 1 руб.; 4. ПАО
"Сбербанк России" ВСП № 8634/0249, Омская область,город Омск,
ул.Жукова, д.4, корп.1, 50.27 руб.; 5. ПАО "Сбербанк России" ВСП
№ 8634/0249, Омская область,город Омск, ул.Жукова, д.4, корп.1,
4445.66 руб.

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой,
TOYOTA Camry;
2. автомобиль
легковой, OPEL
Corsa

0

0

0

1. ООО Магистрал,
100%

1. прицеп,
МЗСА 817711
№ АК 523055; 2.
прицеп, 04200
№ АА339255;
3. автомобиль
легковой,
ВАЗ 21099 4.
автомобиль
грузовой,
Газель бортовая
ГАЗ3330210

1. ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, Омская область,город Омск, ул.22АПРЕЛЯ19/1, 0 руб.; 2. СБЕРБАНК РОССИИ Знаменский доп офис
Тарского ОСБ, Омская область,Тарский район, Знаменское отделение, 2000 руб.; 3. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск,
ул.Красный Путь д.111, 6000 руб. 4. ПАО Сбербанк, Омская область,
город Омск, ул 22 Апреля 19 корпус 1, 0 руб.

0

1. ООО "Хорошая соль",
100%; 2. ООО ЦМ"
"Ваш инвестор", 100%;
3. ООО "Площадка
продаж залогов", 100%;
4. ООО "Антикризисное
управление", 100%

0

Советский избирательный округ № 4

1.

2.

3.

Ерёмин Евгений
Александрович

Калекин Владимир
Вячеславович

Калинин Сергей
Петрович

4.

Ложкин Алексей
Николаевич

5.

Нестерович Анна
Евгеньевна

1. зарплата, ООО "Титан-Агро",
592881,4 руб.

1. зарплата, Омский институт водного
транспорта (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Сибирский государственный университет
водного транспорта", 719697,11 руб.; 2.
зарплата, Тюменский индустриальный
университет, 345634,93 руб.; 3. зарплата,
Омский государственный технический
университет, 389326,94 руб.

1. зарплата, "Холдинговая компания
Акция", 612000 руб.; 2. зарплата, "Омскгазстрой", 204000000 руб.; 3. прочее,
Законодательное Собрание Омской
области, 538540 руб.; 4. доход от предпринимательской деятельности, 1400000
руб.; 5. продажа имущества, 4825000
руб.; 6. дивиденды (доход от ценных
бумаг), ПАО Ростелеком, 564920,3 руб; 7.
дивиденды (доход от ценных бумаг), АО
"Октан-брокер", 280866 руб.; 8. проценты
(доход от вкладов), 5557137,19 руб.

1. зарплата, Омский городской Совет,
543000 руб.; 2. зарплата, АО "Омскэлектро", 559156,7 руб.

1. зарплата, ООО "Магистрал", 76800 руб.

0

0

1. Омская
область,
Омский район,
400 кв.м.

1. Омская
область, город
Омск, 1356
кв.м.; 2. Омская область,
город Омск,
1784 кв.м.;
3. Омская
область, город
Омск, 2156
кв.м.; 4. Турция, область
Анталия,
округ Кемер,
район Чамюва,
22471 кв.м.,
(доля в
праве 1/38);
5. Германия,
город Биппен,
9142 кв.м.;
6. Германия,
город Биппен,
31 кв.м.

0

0

0

1. Кемеровская
область, город
Кемерово, 46,9
кв.м.(доля в праве
1/2)

0

1. Омская
область, город
Омск, 750,9
кв.м.; 2. Турция,
область Анталия,
округ Кемер, район Чамюва 22471
кв.м., (доля в
праве 1/38)

0

0

1. Омская область,город Омск,
52 кв.м.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Омская
область,
город Омск,
53,1 кв.м.;
2. Омская
область,город
Омск, 53,1
кв.м.; 3.
Германия,
город Биппен,
6750 кв.м.;
4. Германия,
город Биппен,
87 кв.м.; 5.
Германия,
город Биппен,
10185 кв.м.;
6. Германия,
город Биппен,
480 кв.м.

Советский избирательный округ № 5

1.

Виноградов Владимир
Геннадьевич

34

1. прочее, 360000 руб.

1. Омская область,Омский
район , 103000
кв.м.

0

0

0

0

0
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2.

Выплова Елена
Анатольевна

3.

Донских Николай
Иванович

4.

Кимбина Наталья
Владимировна

1. зарплата, АО "ГК Титан", 859854 руб.

6.

1. Омская область,город Омск,
48,5 кв.м.; 2. Омская область,город
Омск, 62,6 кв.м.

1. Омская
область, город
Омск, 7562
кв.м.; 2. Омская область,
Муромцевский
район, 631977
кв.м. (доля в
праве 1/4)

0

1. Омская область,
город Омск, 37,9
кв.м.; 2. Омская
область, город
Омск, 68,2 кв.м.
(доля в праве 1/4);
3. Омская область,
город Омск, 36,1
кв.м.

0

1. Омская
область,Омский район,
471 кв.м.

0

0

0

0

1. Омская область,
город Омск, 44,1
кв.м.; 2. Омская
область, город
Омск, 89,4 кв.м.

1. Омская
область,город
Омск, 633
кв.м.

1. зарплата, Профсоюзная организация
работников Открытого акционерного общества "Газпромнефть-ОНПЗ", 2639537,95
руб.; 2.социальные пособия, Главное
учреждение управления пенсионного фонда России в Советском административном
округе г. Омска, 29202,42 руб.

5.

0

1. зарплата, ОАО ОМПО "Иртыш",
395748,95 руб.; 2. пенсия, Отделение пенсионного фонда РФ по Омской области,
120373,86 руб.

1. Омская
область, город
Омск, 603
кв.м.

Нагибина Татьяна
Федоровна

0

Ткачев Константин
Германович

1. зарплата, ОТК ООО, 181736,59 руб.; 2.
зарплата, Бюджетное учреждение города
Омска "Городской центр социальных услуг
для детей и молодежи", 40402,45 руб.; 3.
зарплата, Омское областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",
143750 руб.

0

0

0

0

0

0

1. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, проспект Маркса,
д.16, 3.05 руб.; 2. ПАО Сбербанк, г. Омск, Омская область,город
Омск, Проспект Маркса, д.16, 41.97 руб.; 3. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект Маркса, д.16, 11.8 руб. 4. ПАО
Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект Маркса, д.16,
16.83 руб.; 5. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект
Маркса, д.16, 48.12 руб.; 6. ПАО Сбербанк, Омская область,город
Омск, Проспект Маркса, д.16, 52.47 руб.; 7. ПАО Сбербанк, Омская
область,город Омск, Проспект Маркса, д.16, 366 руб.; 8. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект Маркса, д.16, 250 руб.;
9. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект Маркса,
д.16, 0 руб.; 10. ПАО Сбербанк, Омская область,город Омск, Проспект Маркса, д.16, 5127.69 руб.; 11. АО "Газпромбанк" филиал
в г. Омске, Омская область,город Омск, 586.74 руб. 12. АО "Россельхозбанк", Омская область,город Омск, ул.Красный путь, д.3,
953085.7 руб.; 13. АО "Россельхозбанк, Омская область,город Омск,
ул.Красный путь, д.3, 503.34 руб. 14. АО "Россельхозбанк, Омская
область,город Омск, ул.Красный путь, д.3, 0 руб.

1. Омская
область, город
Омск, 18,8
кв.м.

0

1. автомобиль
легковой,
MITSUBISHI
PAGERO
SPORT 2,5; 2.
самоходное
судно внутреннего плавания,
BADGER-360 W

1. Филиал ПАО "Сбербанк России" Омское отделение Дополнительный офис № 8634/0272, Омская область, город Омск, улица 22
апреля, дом 19, корпус 1, 403227.83 руб.; 2. Филиал ПАО "Сбербанк
России" Омское отделение Дополнительный офис № 8634/0272,
Омская область, город Омск, улица 22 апреля, дом 19, корпус 1,
3376.59 руб.; 3. Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. Омске, Омская область, город Омск, улица Магистральная, дом 2, 2124095.91 руб. 4.
Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. Омске, Омская область, город Омск,
улица Магистральная, дом 2, 5.46 ру.; 5. Филиал "Газпромбанк" (АО)
в г. Омске, Омская область, город Омск, ул.Магистральная, д.2,
27995.96 руб.; 6. Филиал "Газпромбанк" (АО) в г. Омске, Омская
область, город Омск, ул.Магистральная, д.2, 0 руб.

0

0

0

0

0

1. автомобиль
легковой, Toyota
Corolla

1. ПАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК, Новосибирская область,город Новосибирск, ул.Челюскинцев, д.18/2, 17937 руб.; 2. ПАО АКБ "Связьбанк" Омский филиал, Омская область,город Омск, ул.Чапаева,
д.71, 0 руб.

0

0

0

0

1. ОАО "Сбербанк" РФ Доп. офис СБ РФ № 634, Омская область,
город Омск, ул. Жукова, 4/1, 463522.42 руб.; 2. ОАО "Сбербанк"
РФ Доп. офис СБ РФ № 634/0249, Омская область, город Омск,
ул. Жукова, 4/1, 0 руб.; 3. ОАО "Сбербанк" РФ Доп. офис СБ РФ №
634/0249, Омская область, город Омск, ул. Жукова, 4/1, 0 руб.; 4.
ОАО "Сбербанк" РФ Доп. офис СБ РФ № 634/0249, Омская область,
город Омск, ул. Жукова, 4/1, 1624.74 руб.

0

0

0

0

1. Омское отделение № 8634 ПАО "Сбербанк России" в ВСП №
8634/0205, Омская область, город Омск, ул.Дианова, д 7В, 0 руб.;
2. Омское отделение № 8634 ПАО "Сбербанк России" в ВСП №
8634/0249, Омская область, город Омск, ул. Маршала Жукова, дом
4, корп. 1, 12.89 руб. 3. АО "АЛЬФА-БАНК", Московская область,
город Москва, ул. Каланчевская, дом 27, 26749.02 руб.; 4. АО "АЛЬФА-БАНК", Московская область, город Москва, ул. Каланчевская,
дом 27, 0 руб.; 5. ПАО "Промсвязьбанк", Омская область, город
Омск, пер. Газетный, угол К. Либкнехта, дом 8/24, 253.25 руб.

0

0

1. ООО "Рекламное
агентство "УНИКС",
100%

0

0

0

0

0

0

0

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о
зарегистрированных кандидатах при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва, их супругах и несовершеннолетних детей,
Советский-Кировский избирательный округ № 3
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

Представлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты проверки

1

2

3

4

Бойко Владимир Владимирович

-

г. Москва

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: 29 августа 2016 г.

Помимо указанного кандидатом установлено:
доход от ЧУОО ВО «Омская
гуманитарная академия»

УФНС России по
Омской области

Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2,
стр. 4.

-

Помимо указанного кандидатом установлено:
доход от Университета «Синергия» Омский филиал

УФНС России по
Омской области

3

Оборовский Владимир Валентинович

-

Помимо указанного кандидатом установлено: доход от
физического лица

УФНС России по
Омской области

Инициатор: Генеральный директор Общества (вопрос № 1 - 22 повестки дня); Председатель
Совета директоров (вопрос № 3 повестки дня).
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Транспортные средства
-

Помимо указанного кандидатом установлено: автомобиль ВАЗ 2106, 1985 г.в.

РОИО ГИБДД
УМВД России по
Омской области

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений о
зарегистрированных кандидатах при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва, их супругах и несовершеннолетних детей,
Советский избирательный округ № 5
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата

2

Представлено зарегистрированным
кандидатом

Результаты проверки

3

4

Организация,
представившая
сведения

5

Доходы

1

2

Виноградов Владимир Геннадьевич

Выплова Елена Анатольевна

-

-

Помимо указанного кандидатом установлено:
доход от ООО «Первый объединенный медиацентр»

УФНС России по
Омской области

Помимо указанного кандидатом установлено: доход от
ООО «Иртыш № 4»

УФНС России по
Омской области

Уважаемые жители города Омска!
Заказчик ООО «Омская клининговая компания «Норма плюс» (адрес: Омская обл., Омский р-н, Троицкое
сельское поселение, ул. Октябрьская, д. 1А, почтовый адрес: г. Омск, ул. А.Нейбута, 91, тел. 8 (381-2) 56-59-92)
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в формате общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: проектная документация «Рекультивация земельных участков в Ленинском административном округе города Омска со следующими кадастровыми номерами
55:36:000000:713, 55:36:200105:7, 55:36:200105:3».
Цели и местоположение намечаемой деятельности: рекультивация земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:000000:713, 55:36:200105:7, 55:36:200105:3, расположенных по Черлакскому тракту в Ленинском
административном округе города Омска, в целях восстановления земель для дальнейшего хозяйственного использования.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

23 августа 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества:

5

Дрязгов Антон Павлович

Оборовский Владимир Валентинович

0

о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

Организация,
представившая
сведения

2

1

0

УВЕДОМЛЕНИЕ

Доходы

1

0

1.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

2.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

3.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

4.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

5.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

6.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

7.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

8.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

9.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

10.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

11.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

12.

О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

13.

О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

14.

О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

15.

О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

16.

О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;

17.

О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

18.

О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

19.

О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

20.

О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Обществ;

21.

О принятии решения в соответствии с пп. 12 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

22.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;

23.

О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.А. ТИМОФЕЕВ
Разработчик проектной документации: ООО «СИБПРОМПРОЕКТ» (адрес: 644043, Омск-43, ул. Учебная,
199Б, тел. 8 (381-2) 30-25-48)
Ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация города Омска (г. Омск, ул. Гагарина, 34)
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 30 сентября 2016 года в 15
час. 00 мин. в помещении БОУ ДОД г. Омска «Детский Эколого-биологический Центр» по адресу: г. Омск, ул.
Маршала Жукова, 109.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте ООО «ОКК «Норма плюс» http://www.чистыйгород55.рф и в офисе по адресу: г. Омск, ул. А.Нейбута,
91 в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления.
Свои замечания, предложения по материалам проектной документации можно направить в письменной и
устной форме по адресу г. Омск, ул. А.Нейбута, 91, по электронной почте на e-mail: 4istigorod-baza@mail.ru или
по телефону 8 (381-2) 56-59-92 в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного объявления.

26 августа 2016 года

35

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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 22 сентября 2016 г.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.В. Понкратов, Е.Ю. Понкратова

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Энергетиков, д. 63 А, кв. 14
Квартира, общей площадью 41,60 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Зуйкова

1 304 000

65 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, проспект Космический, д. 1, кв. 16
Квартира, общей площадью 42,9 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.А. Ульянов

Заявка-Договор на публикацию сообщений о банкротстве

1 200 000

60 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2182 м. от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10 А
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:310, земли населенных пунктов –
для индивидуального жилищного строительства

420 000

21 000

15 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2099 м. от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10 А
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:312, земли населенных пунктов – для
индивидуального жилищного строительства

420 000

21 000

15 000

Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Участок находится примерно в 2112 м. от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, Андреевское сельское поселение, с. Андреевка, ул. Центральная, д. 10 А
земельный участок площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 55:20:012303:300, земли населенных пунктов – для
индивидуального жилищного строительства
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Г.Р. Криворучко

420 000

21 000

15 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 75-й Гвардейской Бригады, д. 12 А, кв. 36
Квартира, общей площадью 48,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.
12 часов 40 минут, собственник (должник) – О.И. Аксаментная, Н.В. Аксаментный

1 592 000

79 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Омская область, Омский р-н, п. Новоомский, ул. Целинная, д. 5, кв. 12
Квартира, общей площадью 41,20 кв.м., 2-комн., 1 эт.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – М.Т. Тилохонова

1 310 000

65 000

30 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Краснопресненская, д. 5, кв. 77
Квартира, общей площадью 60 кв.м., 3-комн., 9 эт., кирп.
14 часов 20 минут, собственник (должник) – М.Г. Леванцова, Е.В. Леванцов

1 873 600

93 000

35 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Омская область, г. Тара, ул. Советская, д. 12, кв. 1
Квартира, общей площадью 29,30 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп.
14 часов 40 минут, собственник (должник) – О.В. Юзефович, М.В. Юзефович

591 200

29 000

20 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

164 000

40 000

г. Омск, ул. Масленникова, д. 173, кв. 2
Квартира, общей площадью 64,30 кв.м., 3-комн., 1 эт., кирп.

3 296 000

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, ИНН
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев В. В. (ИНН550200277566, СНИЛС113-409-00805,
644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285,
350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает: 1) Протоколом № 14556-ОТПП/1 от 28.06.2016 торги
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Сибстрой», на эл. площ. ООО «МЭТС» с
ценой отсечения 40% от нач. цены (пуб. в газете Коммерсантъ № 103 77031889256 от 11.06.16) признаны
несостоявшимися. 2) О продолжении проведения торгов в форме публичного предложения по продаже
имущества ООО «Сибстрой», на эл. площ. ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Лот1: Право аренды земельного
участка с кадастровым № 5:36:000000:573, общей пл. 136476 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Участок находится примерно в
372м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г.Омск, Кировский АО,
ул.Енисейская 3-я, д.21. Договор аренды зем. участка № -КР-31-7103 от 07.03.08г. Торги начинаются с цены
7200000 руб., которая равна цене отсечения 40% от нач. цены на проводимых ранее торгах. Размер задатка- 2 % от нач. цены. и равен 360000 руб. Задатки вносятся на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24
(ЗАО) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ИНН 7710353606, КПП 775001001, получатель
Васильев Владимир Владимирович, л/с 40817810527001265380 в системе «Телебанк». Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на эл.площ. «МЭТС» Заявка подается на сайте оператору площадки
в эл.форме, заявка должна соответствовать требованиям ФЗ № 27-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности
(банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.10 № 4. Шаг и период снижения цены – 2% от нач. цены (360000 руб.) каждые 2 календарных дня. Заявки принимаются с 29.08.16г по 07.10.16г., включительно, на эл. площадке круглосуточно. Периоды снижения цены: 31.08.16, 02.09.16, 04.09.16, 06.09.16, 08.09.16, 10.09.16, 12.09.16, 14.09.16, 16.09.16, 18.09.16,
20.09.16, 22.09.16, 24.09.16, 26.09.16, 28.09.16, 30.09.16, 02.09.16, 04.09.16, 06.09.16. Подведение итогов
08.10.16г. в 15-00ч местного времени. Победителем признается участник, который в установленный срок
предоставил заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода торгов и выше цены предложенной другими участниками торгов в этот период. С даты
определения победителя прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5-ти
дней с даты получения победителем предложения о его заключении. Оплата в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления на р/с40702810575020000390 в Омском филиале ОАО «АК БАРС» к/
с30101810800000000838, БИК045209838, получатель ООО «Сибстрой». Получение доп. информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов по записи с 14.00 до 16.00 местного времени в рабочие
дни т.89083150100.

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 20 сентября 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 сентября 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 сентября 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.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Карбышевское» (ИНН 5507001730; ОГРН
1025501376768, адрес: 644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97А) Боднар Иван Георгиевич (ИНН: 891300059133,
СНИЛС: 063-449-825-81, тел. +79292001650, arbitr-72@mail.ru, адрес: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87А, оф.
509, а/я 628), член САУ «СРО «ДЕЛО» (ИНН 5010029544, ОГРН 1035002205919, адрес: 141980, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2), действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области по
делу А46-14406/2014 от 20.06.2016 г объявляет о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона,
с закрытой формой подачи предложений о цене имущества должника: Снегоход «Тайга СТ-500Д» 5 компл.,
2006 г. - начальная цена 99091,80 руб.
Заявки принимаются с 29.08.2016 г. по 30.09.2016 г. по адресу: 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87А, оф.
509, а/я 628, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (время местное) либо почтой по тому же адресу, в произвольной
письменной форме с приложением документов в соответствии с Положением о порядке, о сроках и об условиях
продажи имущества. Торги состоятся 05.10.2016 г. в 10:00 (время Местное) по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д.
87А, оф. 509. Задаток в сумме 9909,18 руб. вносится по следующим реквизитам: получатель ОАО «Карбышевское», ИНН 5507001730; с/с 40702810267100004857 в Западно-Сибирском банке ПАО Сбербанк г. Тюмень, БИК
047102651, к/с 30101810800000000651. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на счет не позднее
даты составления протокола об определении участников торгов. Суммы задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Победителем торгов признается участник, первым предложивший наиболее высокую
цену. Условия реализации имущества: оплата - не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.
Передача имущества после полной оплаты.
Ознакомится с Положением о порядке, о сроках и об условиях продажи имущества, и иной документацией
можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (время местное) по адресу: г. Тюмень, ул. Ямская, д. 87А, оф. 509, предварительно записавшись по тел. +79292001650. Условия подачи заявок, продажи имущества, все иные сведения
в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» размещены так же на сайте ЕФРСБ http://
bankrot.fedresurs.ru/ в сообщении № 1244594.
Также конкурсным управляющим без проведения торгов, путем заключения прямых договоров купли-продажи реализуется следующее имущество: ГАЗ 66, 1992 г. - 51000 руб., ЗИЛ 130 АК, 1976 г. - 29900 руб., КАМАЗ
53202, 1995 г. - 230444 руб., запасные части для машин и сельхозтехники всего 94 (девяносто четыре) наименования отдельно по каждому наименованию – на общую сумму 303 734,94 руб.

Организатор торгов — конкурсный управляющий Гладкая Ульяна Валентиновна (ИНН 701730430367,
СНИЛС 073-401-692 42, 8-913-888-93-37; e-mail: gluv79@mail.ru), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо - Запада» (место нахождения: 191060, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6. ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действующая на
основании определения Арбитражного суда Омской области от 14.05.2015 г. по делу № 46-1275/2013,сообщает о результатах торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ЗАО «Алмазинвест» (ОГРН 1075504002925, ИНН 5504124597, место нахождение: 644011, г. Омск, Омская область, ул.
3-я Енисейская, д. 32, корп. 3), сообщение о проведении которых опубликовано в Газете «Коммерсантъ»
№ 9 от 07.05.2016, стр. 40, сообщение № 54030311742.
Торги по продаже лота № 2состоялись, победителем признан Ильницкий Сергей Владимирович (ИНН
- 701201473777, Россия, Томская область, г.Томск ул. Иркутский тракт 154 кв.46), ценовое предложение –
140 982, 12 руб.
Торги по продаже лота № 3 состоялись, победителем признан Коновалов Евгений Михайлович (ИНН
- 550301070230, Российская Федерация, 644024, Омская область, город Омск, улица Маршала Жукова,
дом 65, квартира 139), ценовое предложение – 170 000,00 руб.
Торги по продаже лота № 4 состоялись, победителем признан Ильницкий Сергей Владимирович (ИНН
- 701201473777, Россия, Томская область, г.Томск ул. Иркутский тракт 154 кв.46), ценовое предложение –
144 096, 93 руб.
Торги по продаже лота № 5 состоялись, победителем признан Ильницкий Сергей Владимирович (ИНН
- 701201473777, Россия, Томская область, г.Томск ул. Иркутский тракт 154 кв.46), ценовое предложение –
169 020,18 руб.
Торги по продаже лота № 6 состоялись, победителем признан Ильницкий Сергей Владимирович (ИНН
- 701201473777, Россия, Томская область, г.Томск ул. Иркутский тракт 154 кв.46), ценовое предложение –
273 430, 71 руб.
Торги по продаже лота № 7 состоялись, победителем признан Куликов Руслан Надирович (ИНН 553800232033, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургут, г. Сургут, Первопроходцев
проезд, дом № 14, кв.60), ценовое предложение – 134 567,00 руб.
Торги по продаже лота № 8 состоялись, победителем признан Лазебников Михаил Юрьевич
(ИНН - 380801119737, 664011 г. Иркутск ул. Польских Повстанцев д.10 кв.28), ценовое предложение –
155 005,00 руб.
Торги по продаже лота № 10 не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему. Арбитражный управляющий, СРО АУ, членом которой является арбитражный
управляющий не участвуют в капитале победителей торгов.
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