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ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ 2017 ГОДА

1 июня - Международный день
защиты детей
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Международным днем защиты детей!
Этот праздник имеет прямое отношение к каждому человеку. Он призван напомнить
взрослым об ответственности за подрастающее поколение. Дети – это самое дорогое,
что есть в жизни, наша гордость и опора.
От того, какими людьми они станут, во многом зависит будущее страны и Омской
области. Задача взрослых – создать все условия, чтобы юные омичи росли образованными, здоровыми, честными, успешными, уважающими старших и любящими Родину.
Пусть в каждой семье всегда царят любовь и благополучие и звучит счастливый детский смех!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5 июня - День эколога
Уважаемые земляки!
Природа – это богатство, которое принадлежит не только нам, но и нашим потомкам. Она нуждается в постоянном внимании и заботе. Бережное отношение к окружающей среде – это необходимое условие благополучия Омской области и всей России.
2017-й год объявлен в нашем государстве Годом экологии. У каждого жителя страны
есть возможность внести личный вклад в охрану окружающей среды.
Благодарим общественные организации и всех неравнодушных омичей, которые
реализуют проекты по защите природы и воспитанию экологической культуры в нашем
обществе!
Желаем благополучия и успехов в деле охраны и приумножения природных богатств!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

8 июня - День социального работника
Уважаемые работники служб социальной защиты!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В Омской области более 200 тысяч человек получают социальную помощь. Многие
из них – одинокие пожилые люди, для которых социальный работник порой единственный, к кому можно обратиться за поддержкой.
Человек больше всего нуждается в искреннем человеческом внимании и заботе. В
основе успешной работы всей системы социальной защиты лежит ваше исключительное терпение и милосердие. Трудиться в эту сферу приходят разные люди, но остаются
только те, у кого безгранично отзывчивое и доброе сердце.
Желаем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

12 июня - День России
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с главным национальным праздником – Днем России!
Он объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится её историей и трудится ради
её процветания.
Патриотизм – прочная основа единства и мощи нашего государства. Для омичей это
главный жизненный принцип, который подтверждается не словами, а делами. Добросовестный и ответственный труд жителей региона – важные слагаемые благополучия
Омской области и всей России. Уверены, вместе мы обеспечим нашей Родине достойное будущее!
Желаем всем мира, добра, здоровья и воплощения намеченных планов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 мая 2017 года						
г. Омск

№ 67

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от
3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области»
Внести в Положение о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 3 марта
2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области», следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Омской области, включая обеспечение безопасности их
жизни и здоровья;»;
2) в пункте 7:
- абзацы четвертый, пятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
« - содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Омской области;
- осуществляет информационное обеспечение региональных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»;
- дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3) в случаях, предусмотренных законодательством, устанавливает требования к
продаже входных билетов, иных документов, предоставляющих право на посещение
официальных спортивных соревнований, а также по согласованию с собственниками,
пользователями объектов спорта устанавливает требования к оформлению и контролю
указанных входных билетов и иных документов, в том числе предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим их личность;»;
- дополнить подпунктом 17.3 следующего содержания:
«17.3) осуществляет взаимодействие с Федеральным агентством по делам молодежи по вопросам, связанным с реализацией государственной молодежной политики,
в том числе с реализацией мер, направленных на содействие развитию молодежного
предпринимательства;»;
- подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организует и обеспечивает отдых и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);»;
- дополнить подпунктами 19.1, 19.2 следующего содержания:
«19.1) осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха
детей и их оздоровления;
19.2) осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей;»;
- в подпункте 24 слова «молодежного жилищного строительства и» исключить;
- в подпункте 31 слова «региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий,» исключить;
3) пункт 8 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления;».

Губернатор Омской области В. И.НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25.05.2017 № 67 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53 «О Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 29.05.2017 г.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕМ
Президента Российской Федерации
О поощрении
За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента Российской Федерации
Ралко Вячеславу Владимировичу - заместителю главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Областная клиническая больница»
(Распоряжение Президента РФ от 19 мая 2017 года № 167-рп).

УКАЗОМ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской
Федерации
За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награждены
ОРДЕНОМ «РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА»
Чуркин Сергей Владимирович, город Омск
Чуркина Наталья Александровна, город Омск
(Указ Президента РФ от 18 мая 2017 года № 215).

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 111

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Малову Евгению Сергеевну, судебный участок № 78 в Первомайском судебном районе в г. Омске;
Остапенко Галину Сергеевну, судебный участок № 65 в Октябрьском судебном районе в г. Омске;
Топчий Елену Викторовну, судебный участок № 83 в Советском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Вяткину Марию Юрьевну, судебный участок № 47 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Кустову Ангелину Николаевну, судебный участок № 79 в Первомайском судебном районе в г. Омске;
Луцыка Владимира Алексеевича, судебный участок № 13 в Москаленском судебном районе Омской области;
Порсик Татьяну Валерьевну, судебный участок № 29 в Таврическом судебном районе Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года 						
г. Омск

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
30 мая 2017 года
№1973-ОЗ
Закон Омской области от 30.05.2017 № 1973-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.05.2017, номер опубликования: 5500201705300002

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 114

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О выборах в органы местного самоуправления
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 942-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы
местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

№ 112

ЗАКОН
Омской области

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 932-6 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области», поправку к нему, Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 мая 2017 года
Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области» (Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 7 ноября, № 46; 2015,
19 июня, № 24; 17 июля, № 28; 27 ноября, № 49; 2016, 11 марта, № 9; 16 декабря, № 50; 2017, 10 февраля,
№ 5; 31 марта, № 12) следующие изменения:
1) в статье 4:
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1) установление порядка проведения открытого конкурса на замещение должности руководителя
регионального оператора;»;
- дополнить пунктом 18.3 следующего содержания:
«18.3) утверждение порядка принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества по вопросам, предусмотренным пунктами 1 – 4 части 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;»;

2

2) в пункте 3 статьи 5 слова «(сроком до трех лет)» заменить словами «(сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока)»;
3) пункт 2 статьи 7 исключить;
4) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Владелец специального счета обязан ежегодно в срок не позднее 1 февраля года, следующего за
отчетным годом, представлять в орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий функции жилищного надзора, сведения о размере остатка средств на специальном счете.
Владелец специального счета обязан ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представлять в орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий
функции жилищного надзора, сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества, сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на
капитальный ремонт общего имущества, сведения о размере израсходованных средств на капитальный
ремонт общего имущества со специального счета, сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта общего имущества с приложением заверенных
копий таких договоров.»;
5) статью 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Уполномоченное лицо, указанное в части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, обязано представлять владельцу специального счета в срок до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, или в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса владельца специального
счета сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт общего имущества.»;
6) в подпункте 7 пункта 1 статьи 11, в пункте 3 статьи 15, в абзаце первом статьи 15.1, пункте 10.1
статьи 18 слова «(сроком до трех лет)» исключить;
7) в пункте 1 статьи 15:
- дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства.»;
- в абзаце восемнадцатом слова «усиление ограждающих конструкций многоквартирного дома,» исключить.

О внесении изменений в Закон Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 мая 2017 года
Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35),
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; №
2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21
марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля,
№ 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября,
№ 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, № 12;
6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, № 52;
2016, 12 февраля, № 5; 24 июня, № 24; 2017, 31 марта, № 12) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) пункт 7 после слов «отдельно по каждому избирательному участку» дополнить словами «не позднее
чем за 11 дней до дня голосования»;
2) пункты 8, 10, 11 после слов «территориальная комиссия» в соответствующих падежах дополнить
словами «, окружная избирательная комиссия» в соответствующих падежах;
3) пункт 12 дополнить словами «, а в предусмотренных пунктом 2 статьи 9 настоящего Закона случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка
избирателей».
2. В статье 8:
1) подпункт «а» пункта 4 после слов «при проведении выборов» дополнить словом «депутатов»;
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Если схема одномандатных избирательных округов не может быть применена при проведении выборов в связи с изменением положений устава муниципального образования, устанавливающих число
депутатов представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы,
применяемой на выборах, а также в связи с изменением границ муниципального образования, представительный орган муниципального образования вправе по представлению избирательной комиссии муниципального образования утвердить новую схему одномандатных избирательных округов не позднее
чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений устава муниципального образования. Если представительный орган муниципального образования не утвердит новую схему одномандатных избирательных округов в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием представительного
органа муниципального образования, такая схема утверждается избирательной комиссией муниципального образования не позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока.».
3. Абзац первый пункта 4 статьи 9 после слов «городского округа» дополнить словом «, поселения».
4. В статье 12:
1) в пункте 1 слова «местного референдума,» исключить;
2) в пункте 12:
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Официально
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществляет регистрацию кандидатов, списков кандидатов;»;
- подпункт 3 после слов «между зарегистрированными кандидатами» дополнить словами «, избирательными объединениями».
5. В статье 13:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. По обращению организующей выборы избирательной комиссии в Избирательную комиссию
Омской области полномочия окружных избирательных комиссий могут возлагаться на иные избирательные комиссии. В случае принятия Избирательной комиссией Омской области решения о возложении
полномочий окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии такое решение должно быть принято в срок не позднее чем за 65 дней до дня голосования.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Окружные избирательные комиссии формируются избирательной комиссией муниципального
образования не позднее чем за 65 дней до дня голосования. Сообщение о предстоящем формировании окружных избирательных комиссий, а также сроки и порядок внесения предложений о кандидатурах
для назначения в составы окружных избирательных комиссий избирательная комиссия муниципального
образования публикует в средствах массовой информации либо обнародует иным способом не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
депутатов представительного органа муниципального образования. Предложения по составу окружных
избирательных комиссий подаются в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования в течение 10 дней со дня официального опубликования (публикации) указанного сообщения.».
6. Пункт 6 статьи 19 дополнить предложением следующего содержания: «Данное правило не применяется при выдвижении кандидата одним и тем же избирательным объединением одновременно на
одних и тех же выборах по одномандатному (или многомандатному) избирательному округу и в составе
списка кандидатов.».
7. В статье 20:
1) абзац первый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, представляются:»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вместе с заявлением, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, либо на основании пункта
5 статьи 22 настоящего Закона в иной срок в соответствующую избирательную комиссию должны быть
представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов)
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с роспуском представительного органа муниципального образования на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами данного органа и в отношении
которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом
муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд, представляет
дополнительно указанное решение суда, вступившее в законную силу.»;
3) пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях») в список кандидатов включены кандидатуры,
предложенные общественным объединением, не являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия обращается в соответствующие органы с представлением о проверке
достоверности сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи.»;
5) пункт 8 исключить.
8. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
1. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий,
в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку
самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 статьи 24 настоящего Закона.
2. Документы для самовыдвижения кандидата представляются в соответствующую избирательную
комиссию не ранее чем за 60 дней до дня голосования.».
9. В статье 22:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На выборах в органы местного самоуправления избирательные объединения вправе выдвигать
кандидатов.
Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями осуществляется после официального опубликования решения о назначении выборов.
Выдвижение кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями
осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований,
предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
В одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом округе.»;
2) абзац первый пункта 3 после слов «Уполномоченный представитель избирательного объединения»
дополнить словами «не ранее чем за 60 дней до дня голосования»;
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае, если на избирательную комиссию возложены полномочия нескольких избирательных комиссий муниципальных образований и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по
нескольким одномандатным (многомандатным) избирательным округам, документы, предусмотренные
подпунктами 3 – 5 пункта 3 настоящей статьи, в эту избирательную комиссию уполномоченный представитель указанного в настоящем пункте избирательного объединения представляет в единственном
экземпляре.».
10. В статье 22.1:
1) название после слова «Выдвижение» дополнить словом «кандидатов,»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов по единому избирательному округу, а при проведении выборов главы муниципального образования – одного кандидата.
Выдвижение кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу избирательным объединением осуществляется после официального опубликования решения о назначении выборов.
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований зарегистрированные в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся политическими партиями,
их структурные подразделения вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов,
выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О политических партиях».»;
3) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидата, списка кандидатов оформляется протоколом в соответствии с федеральным законом, уставом избирательного объединения и представляется в избирательную комиссию муниципального образования вместе с документами, указанными
в пункте 8 настоящей статьи.
8. Не ранее чем за 60 дней до дня голосования вместе с протоколом, указанным в пункте 7 настоящей
статьи, в избирательную комиссию муниципального образования представляются следующие документы:
1) cписок кандидатов по единому избирательному округу (при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований);
2) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения (в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам);
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3) список уполномоченных представителей избирательного объединения с указанием сведений о
них, перечисленных в пункте 4 статьи 29.1 настоящего Закона, с заявлениями каждого из них о согласии
быть уполномоченным представителем;
4) доверенности уполномоченных представителей по финансовым вопросам, оформленные в установленном законом порядке;
5) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами этого
избирательного объединения (при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований);
6) удостоверенная постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений;
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.»;
4) второе предложение пункта 9 изложить в следующей редакции: «Список кандидатов по единому
избирательному округу должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на
одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также
печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).»;
5) второе предложение пункта 10 после слов «удостоверяющих личность» дополнить словом «кандидата,»;
6) пункты 11, 12 изложить в следующей редакции:
«11. Одновременно с представлением документов, указанных в пункте 8 настоящей статьи, избирательное объединение вправе представить в избирательную комиссию муниципального образования
свою эмблему, описание которой содержится в уставе избирательного объединения, а также краткое
наименование избирательного объединения. Изменение наименований и эмблем избирательных объединений после представления таких наименований и эмблем в избирательную комиссию муниципального образования не допускается.
12. Избирательная комиссия муниципального образования в течение трех дней со дня приема документов для выдвижения списка кандидатов по единому избирательному округу обязана принять решение
о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован.
Решение избирательной комиссии муниципального образования о заверении списка кандидатов по
единому избирательному округу с заверенным списком либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия
соответствующего решения.»;
7) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Если как полное, так и сокращенное наименование избирательного объединения, выдвинувшего
список кандидатов по единому избирательному округу, состоит более чем из семи слов, уполномоченный
представитель избирательного объединения не позднее чем за 40 дней до дня голосования согласует
с постоянно действующим руководящим органом политической партии либо с постоянно действующим
руководящим органом структурного подразделения политической партии и с избирательной комиссией
муниципального образования краткое (состоящее не более чем из семи слов) наименование избирательного объединения, которое используется в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования,
результатах выборов.».
11. В статье 23:
1) в пункте 2:
- первое предложение абзаца первого после слов «зарегистрированных на территории данного избирательного округа,» дополнить словами «указанного в схеме одномандатных избирательных округов,»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Количество подписей, которое необходимо для регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, кандидата по единому избирательному округу, должно составлять 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», установленного до дня официального
опубликования решения о назначении выборов, исключая военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву в воинских частях, военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до
призыва на военную службу не было расположено на территории муниципального образования.»;
2) в первом предложении абзаца четвертого пункта 6 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом» исключить.
12. В статье 24:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.1 и
3 статьи 20 настоящего Закона, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии решения избирательного объединения (его регионального отделения или иного структурного подразделения), если в
соответствии с пунктом 2 статьи 22.2 настоящего Закона сбор подписей избирателей не требуется, осуществляется:
а) окружной избирательной комиссией – в отношении кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, в члены выборного органа местного самоуправления, выборы которых проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам;
б) избирательной комиссией муниципального образования – в отношении кандидатов на должность
главы муниципального образования или иного выборного должностного лица местного самоуправления,
списка кандидатов по единому избирательному округу.»;
2) во втором предложении пункта 1.1 слова «и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей» исключить;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для регистрации кандидата, выдвинутого по единому избирательному округу, по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую избирательную комиссию следующие избирательные документы:
а) первый финансовый отчет кандидата;
б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии со статьей
20 настоящего Закона;
в) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата
(если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей);
г) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по
форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования (если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор подписей).»;
4) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в
соответствующую избирательную комиссию следующие избирательные документы:
а) первый финансовый отчет избирательного объединения;
б) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения избирательной
комиссией муниципального образования, и об изменениях в данных о каждом кандидате из списка кандидатов, ранее представленных в соответствии со статьей 20 настоящего Закона;
в) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения списка кандидатов (если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей);
г) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух экземплярах по
форме, установленной избирательной комиссией муниципального образования (если в поддержку выдвижения списка кандидатов осуществлялся сбор подписей).»;
5) в первом предложении пункта 3 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
6) во втором предложении пункта 8 слова «а также с их согласия и согласия руководителей соответствующих органов и организаций» исключить;
7) пункт 11.1 изложить в следующей редакции:
«11.1. На выборах главы муниципального образования регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении
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кандидата, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.»;
8) в пункте 13 слова «представленных в соответствии с пунктами 2, 2.1 и 3 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных настоящим Законом»;
9) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Данное правило не применяется при регистрации кандидата, выдвинутого одним и тем же избирательным объединением на одних и тех же выборах одновременно в одномандатном (многомандатном)
избирательном округе и в составе списка кандидатов.»;
10) пункт 16 дополнить предложением следующего содержания: «При одновременной регистрации
кандидата в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов в
решении окружной избирательной комиссии указывается, что кандидат зарегистрирован также в составе
списка кандидатов.»;
11) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка
кандидатов соответствующая комиссия в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении из списка обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному
представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов.»;
12) в пункте 17:
- в подпунктах «г», «г.1» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
- подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда в соответствии
со статьей 41 настоящего Закона создание избирательного фонда необязательно). Отсутствие средств в
избирательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;»;
- подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах, за исключением случая выдвижения кандидата избирательным объединением одновременно в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов;»;
13) в пункте 17.1:
- в подпункте «г.1» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
- в подпункте «г.2» слова «участников референдума,», слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
14) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу, вправе отозвать этого кандидата, этот список кандидатов.
Решение об отзыве кандидата, списка кандидатов представляется в соответствующую избирательную
комиссию не позднее чем за 5 дней до дня голосования (в том числе повторного голосования). Если
кандидат, список кандидатов был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов
избирательная комиссия принимает решение об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов.»;
15) пункт 23 после слов «будет зарегистрирован только один» дополнить словом «кандидат,», после
слов «не будет ни одного зарегистрированного» дополнить словом «кандидата,»;
16) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 23 настоящей статьи, в одномандатном или едином избирательном округе окажется зарегистрированным один кандидат, голосование по
одной кандидатуре допускается при проведении повторного голосования, а также на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований. При этом кандидат считается избранным, если
за него проголосовало не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.».
13. В статье 29:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Кандидат вправе назначить до пяти доверенных лиц, а избирательное объединение – до двадцати
доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений осуществляется соответственно окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления
избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Доверенные лица получают в соответствующей избирательной комиссии удостоверения и участвуют в избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, в том числе осуществляют
агитационную деятельность. Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц,
вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.».
14. Дополнить статьями 29.1, 29.2 следующего содержания:
«Статья 29.1. Уполномоченные представители избирательных объединений
1. Избирательное объединение имеет право назначить не более 5 представителей, уполномоченных в соответствии с настоящим Законом представлять избирательное объединение по всем вопросам,
связанным с его участием в выборах депутатов представительного органа муниципального образования
(далее – уполномоченные представители избирательного объединения), в том числе представителей по
финансовым вопросам (далее – уполномоченные представители по финансовым вопросам).
2. Избирательное объединение назначает уполномоченных представителей по финансовым вопросам, наделенных полномочиями по распоряжению средствами избирательного фонда данного избирательного объединения и иными связанными с этим полномочиями.
3. Уполномоченные представители избирательного объединения назначаются решением уполномоченного органа избирательного объединения. В решении указываются фамилия, имя и отчество, дата
рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий), адрес места жительства каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, а также его полномочия. Для уполномоченного представителя по финансовым
вопросам указывается также, что он имеет право подписи платежных (расчетных) документов.
4. Списки уполномоченных представителей избирательного объединения представляются при выдвижении кандидатов, списка кандидатов в избирательную комиссию муниципального образования на
бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной ею форме. В списках указываются сведения об уполномоченных представителях избирательного объединения, предусмотренные пунктом 3
настоящей статьи, номер телефона каждого уполномоченного представителя избирательного объединения, а для уполномоченных представителей по финансовым вопросам – также сведения о том, что они
являются соответствующими уполномоченными представителями по финансовым вопросам, и объем их
полномочий. К списку прилагается письменное заявление каждого из перечисленных в данном списке
лиц о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения.
Избирательная комиссия муниципального образования заверяет список уполномоченных представителей избирательного объединения в течение 3 дней со дня представления соответствующих документов в избирательную комиссию муниципального образования.
5. Уполномоченные представители избирательного объединения осуществляют свои полномочия на
основании решения, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, а уполномоченные представители
по финансовым вопросам – также на основании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом порядке доверенности, в которой указываются фамилия, имя и отчество, дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и приводится оттиск печати для финансовых документов
избирательного объединения.
6. Уполномоченные представители по финансовым вопросам подлежат регистрации в избирательной комиссии муниципального образования. Регистрация производится в трехдневный срок на основании решения и доверенности, предусмотренных соответственно пунктами 3 и 5 настоящей статьи, и при
предъявлении уполномоченным представителем по финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
7. Избирательное объединение по решению его уполномоченного органа вправе в любое время прекратить полномочия назначенного ею уполномоченного представителя избирательного объединения,
письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в избирательную комиссию муниципального образования. Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя по финансовым вопросам направляется также в филиал публичного акционерного общества
«Сбербанк России», в котором избирательное объединение открыло специальный избирательный счет
для формирования своего избирательного фонда.
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8. Уполномоченные представители избирательного объединения не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.
9. Срок полномочий уполномоченных представителей избирательного объединения начинается со
дня их назначения избирательным объединением и истекает с момента утраты своего статуса всеми кандидатами, включенными в список кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением, всеми
кандидатами, выдвинутыми этим избирательным объединением по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам, но не позднее дня официального опубликования результатов выборов. Срок
полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам начинается со дня регистрации
избирательной комиссией муниципального образования и истекает через 60 дней со дня голосования, а
в случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего их избирательного объединения, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Статья 29.2. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам
1. Кандидат, выдвинутый по единому избирательному округу, по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, вправе назначить не более двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
2. Кандидат, назначивший уполномоченного представителя по финансовым вопросам, представляет
в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявление о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, в котором указываются следующие сведения о
назначаемом лице: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и дата его выдачи, адрес места жительства, указанный в паспорте или
документе, заменяющем паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), контактный телефон, а
также его полномочия по распоряжению средствами избирательного фонда кандидата и иные связанные
с этим полномочия, в том числе указывается его право подписи платежных (расчетных) документов. К
заявлению о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам прилагается письменное заявление назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам.
3. Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам действует на основании нотариально удостоверенной и оформленной в установленном федеральным законом порядке доверенности.
4. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам осуществляется избирательной комиссией, осуществляющей регистрацию кандидата, в трехдневный срок со дня
представления документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.
5. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам начинается со дня его регистрации соответствующей избирательной комиссией и истекает со дня сдачи итогового
финансового отчета кандидата, а в случае, если ведется судебное разбирательство с участием назначившего его кандидата, – со дня, следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
6. Кандидат в любое время вправе прекратить полномочия назначенного им уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об этом и направив соответствующее заявление в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата. Копия заявления о прекращении полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам направляется
кандидатом также в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором кандидат
открыл специальный избирательный счет для формирования своего избирательного фонда.».
15. Абзац первый пункта 1 статьи 33 после слов «решения о выдвижении» дополнить словами «кандидата, кандидатов,».
16. В пункте 6 статьи 34 слова «или в окружную избирательную комиссию» исключить.
17. В статье 35:
1) в пункте 3 слова «В течение 5 дней со дня завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов» заменить словами «Не позднее чем за 29 дней до дня голосования»;
2) в пункте 9.1 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения» заменить
словами «уполномоченным представителем по финансовым вопросам».
18. В статье 36:
1) в пункте 2 слова «В течение 5 дней со дня завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов» заменить словами «Не позднее чем за 29 дней до дня голосования»;
2) абзац второй пункта 6 после слов «заключенными ими с редакциями» дополнить словом «негосударственных»;
3) в пункте 6.1 слова «уполномоченным представителем избирательного объединения» заменить
словами «уполномоченным представителем по финансовым вопросам».
19. В первом предложении пункта 3 статьи 37 слова «установленное комиссией, зарегистрировавшей
кандидата, список кандидатов» заменить словами «установленное организующей выборы избирательной комиссией».
20. В статье 38:
1) второе предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия
документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а на выборах органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов – электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.»;
2) пункт 5 исключить;
3) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях и у индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи,
либо по договору с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, а
также изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, с нарушением требований, установленных пунктами 6, 7, 8.2 и 9.1 статьи
48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 3 настоящей статьи.
7. Запрещается распространение агитационных материалов, изготовленных с нарушением пункта 6
настоящей статьи и (или) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, пунктом 9 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».»;
4) в пункте 9:
- во втором предложении слово «областной» заменить словом «государственной», слова «Омской области» заменить словами «Российской Федерации, субъектов Российской Федерации»;
- в третьем предложении слово «областной» заменить словом «государственной».
21. В статье 39:
1) пункт 2 после слов «доверенным лицам» дополнить словами «и уполномоченным представителям»;
2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.»;
3) третье предложение пункта 5 после слов «их доверенным лицам» дополнить словами «и уполномоченным представителям».
22. В статье 41:
1) в пункте 2 слова «в порядке, установленном для регистрации доверенных лиц» заменить словами
«в соответствии со статьями 29.1, 29.2 настоящего Закона»;
2) в первом предложении пункта 9 слова «открытый с разрешения избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов» заменить словами «открытый с разрешения избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов».
23. В статье 42:
1) в подпункте 3 пункта 8 слова «, в том числе основные направления расходования средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения» исключить;
2) абзац четвертый пункта 9 дополнить предложением следующего содержания: «Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им избирательными комиссиями финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в десятидневный срок со дня их поступления.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств избирательных фондов и
расходованием этих средств. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти,
осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления
соответствующей комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды,
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и сообщить о результатах проверки в комиссию.».
24. Дополнить статьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1. Контрольно-ревизионные службы
1. При проведении выборов в органы местного самоуправления для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов,
за источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их
использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктом 3 статьи 20
настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах, об их источниках по решению организующей выборы избирательной комиссии могут создаваться контрольно-ревизионные службы.
2. Порядок деятельности контрольно-ревизионной службы определяется в соответствии со статьей
60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
25. Пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального образования. Иные случаи
предоставления помещения для голосования участковым комиссиям устанавливаются в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
26. В статье 43.2:
1) в третьем предложении пункта 9 слова «номер паспорта и документа, заменяющего паспорт гражданина» заменить словами «номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина»;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии
муниципального образования, территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и расписывается. Избирательная комиссия муниципального образования,
территориальная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших
открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих
избирательных участков. На основании соответствующей выписки член участковой комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил в избирательной комиссии муниципального образования (территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии)
открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и
расписывается.»;
3) в пункте 11 слова «в графе «Особые отметки» заменить словами «в соответствующей графе»;
4) в пункте 14 слова «по форме, утвержденной избирательной комиссией муниципального образования» заменить словами «по форме, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации».
27. Абзац четвертый пункта 4 статьи 45 дополнить предложением следующего содержания: «Текст
избирательных бюллетеней утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем
за 20 дней до дня голосования.».
28. Четвертое предложение пункта 8 статьи 47 изложить в следующей редакции: «При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, составляет:
до 501 избирателя – один переносной ящик для голосования;
от 501 до 1001 избирателя – два переносных ящика для голосования;
более 1000 избирателей – три переносных ящика для голосования.».
29. В статье 49:
1) подпункт «е» пункта 5 после слов «избирательной комиссией муниципального образования,» дополнить словами «территориальной избирательной комиссией,»;
2) в пункте 10 слова «за исключением случая, предусмотренного пунктами 12 и 15 настоящей статьи»
заменить словами «за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12, 14.1 и 15 настоящей статьи»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. Недействительными
считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий
кандидатов, наименований избирательных объединений, или которые содержат более одной отметки
в указанных квадратах. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя
этот бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая комиссия решает
вопрос о действительности всех сомнительных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной
стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписями двух или более членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью комиссии. Бюллетень, признанный действительным или недействительным,
присоединяется к соответствующей пачке бюллетеней. Общее число недействительных бюллетеней (с
учетом числа бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи и пунктом 14 статьи 43.1 настоящего Закона) заносится в строку 10 протокола об итогах голосования
и его увеличенной формы.»;
4) подпункт «в» пункта 22 изложить в следующей редакции:
«в) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на
этапе работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 увеличенной
формы протокола об итогах голосования, а в случае голосования в день голосования по открепительным
удостоверениям также вводятся данные, содержащиеся в строках 12, 13, 14, 15, 16, 17 увеличенной формы протокола об итогах голосования;»;
5) первое предложение пункта 29 после слов «список избирателей,» дополнить словами «списки
членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,».
30. Статью 50 дополнить словами «с учетом нумерации строк протоколов, установленной настоящим
Законом».
31. В статье 51:
1) в пункте 2.2 слова «в течение 3 дней со дня голосования» заменить словами «в пятидневный срок
после извещения кандидата соответствующей комиссией о праве получить депутатский мандат»;
2) в пункте 4:
- первое предложение после слов «несовместимых со статусом депутата,» дополнить словами «главы
муниципального образования,»;
- во втором предложении слова «в порядке, предусмотренном законом» заменить словами «в порядке, предусмотренном настоящим Законом».
32. В статье 52:
1) в пункте 1 слова «представительный орган муниципального образования» заменить словами «орган, уполномоченный на то законом»;
2) в пункте 2 слова «по решению представительного органа муниципального образования» заменить
словами «по решению органа, уполномоченного законом назначать повторные выборы,»;
3) в пункте 4:
- в первом предложении слова «представительный орган муниципального образования» заменить
словами «орган, уполномоченный на то законом,»;
- в четвертом предложении слова «по решению представительного органа муниципального образования» заменить словами «по решению органа, уполномоченного законом назначать дополнительные
выборы,».
33. В пункте 1 статьи 53 слова «иностранным (международным) наблюдателям,» исключить.
34. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
30 мая 2017 года
№ 1974-ОЗ
Закон Омской области от 30.05.2017 № 1974-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в
органы местного самоуправления Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.05.2017, номер опубликования: 5500201705300005
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Приложение
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О выборах в органы местного
самоуправления Омской области»
«Приложение № 1
к Закону Омской области
«О выборах в органы местного
самоуправления Омской области»

Территории, на которых допускается образование
избирательных округов из не граничащих между собой
территорий:
г. Омск и мкр. Входной;
г. Омск и мкр. Береговой;
г. Омск и мкр. Крутая Горка;
г. Омск и пос. Северный.
__________________»

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 116

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи
2 и 4 Закона Омской области «О реализации в Омской области
отдельных положений Федерального закона «О добровольной
пожарной охране»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 947-6 «О внесении изменений в статьи
2 и 4 Закона Омской области «О реализации в Омской области отдельных положений Федерального закона
«О добровольной пожарной охране», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области «О
реализации в Омской области отдельных положений Федерального закона «О добровольной пожарной
охране».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области
«О реализации в Омской области отдельных положений
Федерального закона «О добровольной пожарной охране»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 мая 2017 года
Внести в Закон Омской области от 3 октября 2011 года № 1395-ОЗ «О реализации в Омской области
отдельных положений Федерального закона «О добровольной пожарной охране» (Омский вестник, 2011,
6 октября, № 43) следующие изменения:
1) в статье 2:
- пункт 1 после слова «пожарных» дополнить словами «, работников добровольной пожарной охраны»;
- пункт 2 после слова «пожарных» дополнить словами «, работников добровольной пожарной охраны»;
- дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) вправе устанавливать за счет средств областного бюджета порядок возмещения работникам
добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, расходов, связанных с использованием личного
транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно, а также порядок обеспечения бесплатным
питанием добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны в период исполнения
ими своих обязанностей;»;
2) в статье 4 слово «территориальных» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
30 мая 2017 года
№ 1975-ОЗ
Закон Омской области от 30.05.2017 № 1975-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Омской области
«О реализации в Омской области отдельных положений Федерального закона «О добровольной пожарной
охране» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 30.05.2017, номер опубликования: 5500201705300003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года 							
г. Омск

№ 120

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О перечне объектов, находящихся в
собственности Омской области, не подлежащих отчуждению»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 936-6 «О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

5

Официально
ЗАКОН
Омской области

395 1 14 02090 09 0000 410
395 1 16 00000 00 0000 000

О внесении изменения в Закон Омской области
«О перечне объектов, находящихся в собственности Омской
области, не подлежащих отчуждению»

395 1 16 20040 09 0000 140

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 мая 2017 года
В разделе 2 «Административные здания, в которых постоянно размещаются органы государственной
власти Омской области» приложения к Закону Омской области от 26 апреля 2013 года № 1534-ОЗ «О
перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2013, № 2 (81), ст. 5034; Омский вестник, 2014, 5
декабря, № 52; 2015, 25 декабря, № 53) строку 52 изложить в следующей редакции:
52

Нежилое помещение 2П, общей площадью 102,7 кв.м; нежилое помещение
3П, общей площадью 7,4 кв.м; нежилое помещение 4П, общей площадью
г. Омск, ул. Чкалова, 25
775,7 кв.м; нежилое помещение 5П, общей площадью 2844,1 кв.м

Губернатор Омской области В.И. НАЗАРОВ.
г. Омск
30 мая 2017 года
№ 1976-ОЗ

395 1 16 21090 09 0000 140

395 1 16 32000 09 0000 140
395 2 00 00000 00 0000 000
395 2 02 00000 00 0000 000
395 2 02 05000 00 0000 151
395 2 02 05800 09 0000 151

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

Закон Омской области от 30.05.2017 № 1976-ОЗ «О внесении изменения в Закон Омской области «О перечне
объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.05.2017, номер опубликования: 5500201705300001

395 2 02 05814 09 0000 151

395 2 02 05999 09 0000 151

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года							
г. Омск

№ 124

395 2 18 00000 00 0000 000

395 2 18 06040 09 0000 151

395 2 19 00000 00 0000 000

О Законе Омской области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области за 2016 год»

395 2 19 06080 09 0000 151

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
социального страхования, бюджетного законодательства
(в части бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2016 год
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 мая 2017 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области (далее – Фонд) за 2016 год со следующими основными характеристиками:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 800 437,9 тысячи рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 670 722,5 тысячи рублей;
3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 129 715,4 тысячи рублей.
Статья 2. Утвердить исполнение бюджета Фонда за 2016 год:
1) по доходам согласно приложению № 1 к настоящему Закону;
2) по расходам согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
3) по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В.И. Назаров
г. Омск
30 мая 2017 года
№ 1977-ОЗ
Закон Омской области от 30.05.2017 № 1977-ОЗ «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2016 год» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.05.2017, номер опубликования:
5500201705300004

Приложение № 1
к Закону Омской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области за 2016 год»

Исполнение бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2016 год по
доходам

395 1 14 00000 00 0000 000

6

3 256,0

14 028,4
18 584 804,8
18 593 909,8
18 593 909,8
18 468 676,1

18 384 273,8

34 100,0

50 302,3

125 233,7

2 671,7

2 671,7

- 11 776,7

- 11 776,7

Исполнение бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2016 год по
расходам

ЗАКОН
Омской области

395 1 13 02999 09 0000 130

197 772,7

Приложение № 2
к Закону Омской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области за 2016 год»

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

395 1 13 00000 00 0000 000

215 057,1

18 800 437,9

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 938-6 «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области за 2016 год», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2016 год».

Код классификации доходов
бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области

4,1

Наименование дохода
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

Исполнено,
тысяч
рублей
571,9
571,9
4,1

Наименование

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органа управления
территориального государственного внебюджетного фонда Омской
области
Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской
области
Организация обязательного медицинского страхования (расходы на
обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений в
рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области по непрограммным
направлениям деятельности органа
управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления
деятельности органа управления
территориального государственного внебюджетного фонда Омской
области
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации,
а также приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования

2 июня 2017 года

Код классификации расходов бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Омской
области
Исполнено,
главного
вида расходов
тысяч
распоряподрублей
разцелевой
дителя
разподстатьи
группа группа
бюджетных дела дела
средств
395
01
00
93 431,8
395

01

13

93 431,8

395

01

13

73 0 00 00000

93 431,8

395

01

13

73 2 00 00000

93 431,8

395

01

13

73 2 00 50931

93 431,8

395

01

13

73 2 00 50931

100

395

01

13

73 2 00 50931

100

395

01

13

73 2 00 50931

200

395

01

13

73 2 00 50931

200

395

01

13

73 2 00 50931

800

395

01

13

73 2 00 50931

800

395

09

00

18 577 290,7

395

09

09

18 577 290,7

395

09

09

73 0 00 00000

18 577 290,7

395

09

09

73 1 00 00000

18 543 190,7

395

09

09

73 1 00 10010

80 323,8

73 000,5

140

73 000,5
20 070,3

240

20 070,3
361,0

850

361,0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация обязательного медицинского страхования (финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской
Федерации в рамках реализации
государственных функций в области
социальной политики по непрограммным направлениям деятельности
органа управления территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Омской области)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Организация обязательного медицинского страхования (осуществление расчетов за медицинскую
помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами Омской области)
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной
в базовую программу обязательного медицинского страхования
(иные межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской
помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования)
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной
в базовую программу обязательного
медицинского страхования (осуществление расчетов за медицинскую
помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами Омской области)
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
Осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам (иные межбюджетные трансферты на осуществление
единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным
направлениям деятельности органа
управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской области)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

395

09

09

73 1 00 10010

300

395

09

09

73 1 00 10010

300

395

09

09

73 1 00 50932

Аппарат Губернатора
и Правительства Омской области
ПРИКАЗ

80 323,8
320

80 323,8

от 31 мая 2017 года 								
г. Омск

18 059 993,8

395

09

09

73 1 00 50932

300

395

09

09

73 1 00 50932

300

395

09

09

73 1 00 50933

395

09

09

73 1 00 50933

500

395

09

09

73 1 00 50933

500

395

09

09

73 1 00 55061

18 059 993,8
320

18 059 993,8

353 000,0
353 000,0
580

353 000,0

Об утверждении порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности казенного учреждения Омской
области, в отношении которого функции и полномочия
учредителя осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях», Общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности казенного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества.

33 780,8

395

09

09

73 1 00 55061

300

395

09

09

73 1 00 55061

300

395

09

09

73 1 00 55062

395

09

09

73 1 00 55062

500

395

09

09

73 1 00 55062

500

395

09

09

73 7 00 00000

34 100,0

395

09

09

73 7 00 51361

34 100,0

395
395
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Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области
от 31 мая 2017 года № 5

33 780,8
320

33 780,8

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах деятельности
казенного учреждения Омской области, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет
Аппарат Губернатора и Правительства Омской области, и
об использовании закрепленного за ним государственного
имущества

16 092,3

500
500

16 092,3
580

540

16 092,3

34 100,0
34 100,0
18 670 722,5

Приложение № 3
к Закону Омской области
«Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Омской области за 2016 год»

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру составления и утверждения отчета о результатах
деятельности казенного учреждения Омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской области (далее соответственно казенное учреждение, Аппарат), и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
(далее - отчет).
2. Отчет составляется казенным учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Отчет утверждается руководителем казенного учреждения в срок до 20 января года, следующего
за отчетным, и представляется на согласование в Аппарат.
4. Аппарат в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, осуществляет его рассмотрение и в случае отсутствия замечаний принимает решение о согласовании отчета.
5. При наличии замечаний к отчету Аппарат в срок, установленный пунктом 5 настоящего Порядка,
возвращает отчет на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
6. Казенное учреждение в течение 10 рабочих дней после поступления замечаний к отчету обеспечивает устранение соответствующих замечаний и представление отчета на повторное согласование в
Аппарат.
7. Казенное учреждение размещает утвержденный и согласованный отчет на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном законодательством
порядке.

Исполнение бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Омской области за 2016
год по источникам финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Омской области
Код классификации
источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования Омской
области

Наименование источника финансирования дефицита бюджета
Исполнено,
территориального фонда обязательного медицинского страхова- тысяч
ния Омской области
рублей

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности казенного учреждения Омской области, в отношении которого функции
и полномочия учредителя осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской
области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

_______________________________________________________________
(наименование казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за ______ год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ 131

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Регламент Законодательного Собрания Омской области, принятый постановлением Законодательного Собрания Омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, ст. 3385;
2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; Омский вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 1 ноября, №
51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21; 31 октября, № 45; 2016, 4 марта, № 8; 4 ноября, № 44), изменение,
дополнив его статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Проект федерального закона, подготовленный для внесения в порядке законодательной инициативы Законодательного Собрания в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, направляется в комитет Законодательного Собрания в соответствии с вопросами его
ведения для предварительного рассмотрения.
По решению комитета Законодательного Собрания проект федерального закона до его внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации может быть направлен ПредседателемЗаконодательного Собрания в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании
Российской Федерации для экспертной оценки.».

_________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20___ года

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Регламент Законодательного Собрания
Омской области

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Аппарата
Губернатора и Правительства
Омской области
_________
______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ___________ 20___ года

прочих остатков денежных средств бюджетов терри- - 129 715,4
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение
ториальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов терри- 0,0
395 01 05 02 01 09 0000 610 ториальных фондов
обязательного медицинского страхования

от 23 мая 2017 года							
г. Омск

№5

1.1. Перечень основных и иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с
учредительными документами:
№ п/п

Наименование вида деятельности учреждения

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации, лицензии и другие документы):
№ п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи документа Срок действия документа

1.4. Сведения о количестве штатных единиц учреждения и средней заработной плате работников учреждения:
№ п/п

Наименование показателя

1

Количество штатных единиц учреждения

На начало отчетного года

На конец отчетного
года

Примечание
(причины изменений)

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2 июня 2017 года

7

Официально. 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)

Средняя численность работников учрежх
дения
Число работников, имеющих высшее образование
Число работников, имеющих среднее профессиональное образование
Средняя заработная плата работников
х
учреждения

2
3
4
5

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 29 июня 2017 г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
Балансовая стоимость нефинансовых активов
из них:
стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость
стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность по
доходам

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1

Изменения (увелиНа начало
На конец от- чение, уменьшение),
отчетного года четного года в процентах относи(руб.)
(руб.)
тельно предыдущего
отчетного года
3
4
5

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: _______________________________________________________________
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: __________________
2.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
№ п/п

Вид деятельности учреждения, приносящей доход в соответствии с уставом

Сумма, тыс. рублей

2.8. Показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств и кассового исполнения
бюджетной сметы учреждения:
по бюджетной классифи- Утвержденные лимиты бюджетных
№ п/п Код
кации (КБК)
обязательств (руб.)

Кассовое исполнение бюджетной
сметы (руб.)

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
конец
На начало от- На
четного года отчетного
года
3
4

№ п/п

Наименование показателя

1

2
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду,
тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду,
тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. рублей
в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду,
кв.м
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
х
оперативного управления, тыс. рублей

1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
7
8
9
10
11

Руководитель ______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Аппарат Губернатора
и Правительства Омской области
ПРИКАЗ
от 31 мая 2017 года 								
г. Омск

№6

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области от 15 августа 2016 года № 22
Пункт 14 приложения «Методика прогнозирования поступления доходов в областной бюджет, администрирование которых осуществляет Аппарат Губернатора и Правительства Омской области» к приказу
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 15 августа 2016 года № 22 изложить в следующей редакции:
«14. К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации относятся:
а) поступления по коду доходов 002 2 02 25066 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»;
б) поступления по коду доходов 002 2 02 45141 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах»;
в) поступления по коду доходов 002 2 02 45142 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации»;
г) поступления по коду доходов 002 2 19 45141 02 0000 151 «Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах из бюджетов субъектов Российской Федерации».».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
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10 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.А. Бершадский
г. Омск, пр-кт Комарова д. 27, кв. 131
Квартира, общей площадью 52,9 кв.м., 2-комн., 7 эт.
10 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.С. Корецкий
г. Омск, ул. Транссибирская, д. 6, корп. 2, кв. 51
Квартира, общей площадью 36,8 кв.м., 1-комн., 4 эт.
10 часов 30 минут, собственник (должник) – И.Ф. Василюк
г. Омск, ул. Ф.И. Тютчева, д. 8, кв. 83
Квартира, общей площадью 65,5 кв.м., 3-комн., 4 эт., кирп.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Враченко
г. Омск, ул. Куйбышева, д. 134, корп. 1, кв. 42
Квартира, общей площадью 94 кв.м., 4-комн., 6/9 эт., кирп.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – И.П. Ягупова
г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 1, кв. 89
Квартира, общей площадью 60,3 кв.м., 3-комн., 5 эт.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.С. Турушев
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 45, кв. 4
Квартира, общей площадью 96,5 кв.м.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.М. Кузьмицкая, С.С. Кузьмицкий
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 4, кв. 178
Квартира, общей площадью 37 кв.м., 1-комн., 9/9 эт., пан.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.В. Блинов
г. Омск, ул. Ермолаева, д. 9, кв. 18
Квартира, общей площадью 59,6 кв.м., без учета лоджии 58,9 кв.м., 4-комн., 5/5 эт., пан.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.С. Кузнецова
г. Омск, ул. Вострецова, д. 7, кв. 4
Квартира, общей площадью 58,4 кв.м., 3-комн., 1 эт.
12 часов 15 минут, собственник (должник) – В.В. Петров
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 27 Б
Нежилое помещение 2П, общей площадью 2432,7 кв.м., литер А,А1, этаж 1,2,3, пан.
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Р.В. Рубин
г. Омск, ул. Пригородная, д. 10, корпус 1, кв. 71
Квартира, общей площадью 31 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан.
12 часов 45 минут, собственник (должник) – Д.В. Заруцкий
г. Омск, ул. Завертяева, д. 7, корпус 4, кв. 98
Квартира, общей площадью 52,4 кв.м., 2-комн., 5/10 эт., пан.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Мартынов
г. Омск, ул. Пархоменко, д. 23 А, кв. 21
Квартира, общей площадью 64,3 кв.м., 2-комн.,6/7 эт., пан.
14 часов 15 минут, собственник (должник) – А.А. Четверикова, В.П. Четвериков
г. Омск, ул. Черноморская, д. 53, кв. 1
Квартира, общей площадью 34 кв.м., 1 эт., карк.-засып.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.А. Кулябина
г. Омск, ул. 22-я Марьяновская, д. 2, кв. 15
Квартира, общей площадью 53 кв.м., 2-комн.,4/10 эт., пан.
14 часов 45 минут, собственник (должник) – С.В. Шимановский (Д.С. Шимановский)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, корпус 1, кв. 53
Квартира, общей площадью 50,7 кв.м., 2-комн.,9/9 эт., пан.
15 часов 00 минут, собственник (должник) – А.Ю. Иванова
г. Омск, ул. Бородина, д. 12, корпус 2, кв. 71
Квартира, общей площадью 35,8 кв.м., 1-комн.,4/5 эт., пан.
15 часов 15 минут, собственник (должник) – Ю.В. Погорелов, Л.Р. Погорелова
г. Омск, ул. Багратиона, д. 84, кв. 18
Квартира, общей площадью 50,6 кв.м., 2-комн.,1 эт., пан.
15 часов 30 минут, собственник (должник) – А.А. Рыбченко
г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 25 В, кв. 60
Квартира, общей площадью 44,9 кв.м., 2-комн.,5/5 эт., пан.
15 часов 40 минут, собственник (должник) – А.А. Калькина
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 128 А, кв. 85
Квартира, общей площадью 59,9 кв.м., 3-комн.,4 эт., пан.
15 часов 50 минут, собственник (должник) – Р.М. Мусаев, Д.А. Мусаева
г. Омск, ул. Блюхера, д. 20, кв. 9
Квартира, общей площадью 62,9 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., кирп.
16 часов 00 минут, собственник (должник) – С.С. Савченко
Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Кооперативная, д. 217
Жилой дом, общей площадью 46,9 кв.м., рубл.; земельный участок площадью 1000 кв.м.,
кадастровый номер 55:24:050221:2, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство
16 часов 10 минут, собственник (должник) – П.Д. Мартыненко, Н.В. Мартыненко
г. Омск, поселок Омской птицефабрики, д. 34, кв. 12
Квартира, общей площадью 39,8 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., мелкоблоч.
16 часов 20 минут, собственник (должник) – С.А. Брангина
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 37, кв. 17
Квартира, общей площадью 43 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
16 часов 40 минут, собственник (должник) – М.Д. Акимов (Е.С. Киргинцева)
г. Омск, ул. 6-я Кировская, д. 78
Жилой дом, общей площадью 70,5 кв.м., 1 эт.; земельный участок площадью 497 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:190345:5, земли населенных пунктов, земли жилой застройки
(индивидуальной)
16 часов 50 минут, собственник (должник) – С.А. Майер, Ю.С. Майер
г. Омск, пр-кт Мира, д. 76, кв. 16
Квартира, общей площадью 42 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., кирп.
17 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Крикун
г. Омск, Бульвар Зеленый, д. 9 А, кв. 188
Квартира, общей площадью 63 кв.м., 3-комн., 2 эт.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 290 000
114 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 384 000
69 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

3 360 000
168 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

3 562 400
178 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 261 000
113 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

5 133 600
256 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

50 000
Шаг аукциона (руб.)

1 360 000
68 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 626 400
81 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

215 000
10 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

50 000
Шаг аукциона (руб.)

13 600 000
680 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

120 000
Шаг аукциона (руб.)

1 120 000
56 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

2 150 000
107 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 192 000
108 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

508 000
25 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

1 723 200

35 000

86 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 505 000
75 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 600 000
80 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 415 000
70 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 536 000
76 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 600 000
130 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 314 720
115 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

516 800

15 000

25 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 491 000
74 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 170 000
58 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

568 000

15 000

28 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 350 000
67 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

2 288 000

40 000

114 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 июня 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 июня 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 июня 2017 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: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; 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).
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Конкурсы
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии
со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Нежилое помещение магазина, общей площадью 288,30 кв.м., инв. № 5053/1П-А, кирп., Омская область, Шербакульский район, с. Таловское, ул. Центральная, д. 1 (собственник (должник) – В.В. Пилевин).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Омскметаллооптторг»,
состоявшемся по итогам 2016 года
г. Омск

26 мая 2017 года

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий Виталий Геннадьевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 года
Дата проведения: 26 мая 2017 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Место проведения: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 602
Время проведения: 14 ч. 00 мин, время открытия собрания: 14 ч. 00 мин., время закрытия собрания:
14 ч. 35 мин.
Время начала регистрации: 13 ч. 30 мин, время окончания регистрации: 14 ч. 30 мин., время начала
подсчета голосов: 14 ч. 30 мин.
Дата составления протокола: 26 мая 2017 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества – 35 942 штук обыкновенных именных акций.
Количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании –
18 332 штук акций, 51 % от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председательствующий – Бабиков И. Ф., секретарь – Чепурко А. С.
Состав счетной комиссии: Дудюк Л. С., Васильева О. Ю., Агеенкова Е. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2016 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
ВОПРОС № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
18 332, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с
использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки
дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
18 332, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с
использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки
дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
18 332, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с
использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки
дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Оставить прибыль за 2016 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также не распределять.
ВОПРОС № 4.
Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179 710
голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем
собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 91 660, 51 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Бабиков Игорь Федорович: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
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Бабиков Роман Игоревич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Кочеулова Александра Николаевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0
голосов.
Кривицкий Максим Алексеевич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Таран Александр Григорьевич: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными,
по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич, Кочеулова Александра Николаевна, Кривицкий Максим Алексеевич, Таран Александр Григорьевич.
ВОПРОС № 5:
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании, не являющихся членами совета директоров и не занимающих должности в органах управления общества – 8 592 голоса. Число голосов, которыми по указанному
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в повторном общем собрании – 0 голосов. Кворум по данному вопросу
отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
ВОПРОС № 6:
Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 18 332, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование
проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Васильева Ольга Юрьевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными,
по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Васильева Ольга Юрьевна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7:
Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 18 332, 51 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование
проводилось с использованием бюллетеней. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки
дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник»
ВОПРОС № 8.
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество - Займодавец).
В соответствии с частью 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Балансовая стоимость активов Общества по
состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 1 455 510 000 рублей. Цена сделки в соотношении с балансовой стоимостью активов общества в процентном соотношении составляет более 10 %. В соответствии
с частью 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Бабиков И.Ф., как лицо,
имеющее заинтересованность в совершении сделки, в голосовании участие не принимал. Число голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки – 8 592 голоса.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в годовом общем собрании – 0
голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
ВОПРОС № 9:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество - Заемщик).
В соответствии с частью 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Балансовая стоимость активов Общества по
состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 1 455 510 000 рублей. Цена сделки в соотношении с балансовой стоимостью активов общества в процентном соотношении составляет более 10%. В соответствии
с частью 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Бабиков И.Ф., как лицо,
имеющее заинтересованность в совершении сделки, в голосовании участие не принимал. Число голосов,
которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в повторном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки – 8 592
голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, не
заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании – 0
голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
Председательствующий _______________________________ И. Ф. Бабиков
Секретарь ______________________________ А. С. Чепурко

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-449

Конкурсы
Уважаемые акционеры ОАО «ОмскВодоканал»!

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Омсктехоптторг»
г. Омск

26 мая 2017 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Омсктехоптторг».
Дата проведения собрания: 26.05.2017 года.
Место нахождения и почтовый адрес общества: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда 103А.
Место проведения собрания: 644024 г. Омск, ул. Щербанева, д. 25 оф.602
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Вид собрания: годовое общее.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02.05.2017.
Время проведения собрания: 14-00 ч.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: в 13-30 ч.
Время окончания регистрации: в 14-40 ч.
Время открытия собрания: в 14-00 ч.
Время начала подсчета голосов: 14-40 ч.
Время закрытия собрания: в 15-00 ч.
Дата составления протокола: 26 мая 2017 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества – 180 840 штук обыкновенных
именных акций.
Количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 165 124 штук
акций, 91,3 % от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председатель собрания – Бабиков И.Ф., секретарь – Киянов В.Г.
Состав счетной комиссии: Крупина З.И., Агеенкова Е.В., Дудюк Л.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2016 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
ВОПРОС № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 124, 91,3% от общего числа голосов. Кворум
по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 165 124 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 124, 91,3% от общего числа голосов. Кворум
по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 165 124 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
ВОПРОС № 3.
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2016 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 840 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 124, 91,3% от общего числа голосов. Кворум
по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
По результатам 2016 года дивиденды не выплачивать.
ВОПРОС № 4.
Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 904 200 голосов. Число кумулятивных
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня
общего собрания – 825 620, 91,3% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Бабиков Игорь Федорович: «За» – 164 000 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Бабиков Роман Игоревич: «За» – 162 376 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Комлева Светлана Николаевна: «За» – 162 374 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Киянов Владимир Георгиевич: «За» – 168 436 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Киянов Антон Владимирович: «За» – 168 434 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному
вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабиков Игорь Федорович, Бабиков Роман Игоревич,
Комлева Светлана Николаевна, Киянов Владимир Георгиевич, Киянов Антон Владимирович.
ВОПРОС № 5:
Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании, не являющихся членами совета директоров и не занимающих должности в органах
управления общества – 64 591 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в
список лиц, не являющиеся членами совета директоров и не занимающие должности в органах управления, принявшие
участие в годовом общем собрании – 48 875голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с
использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Коржакова Елена Александровна: «За» – 48 875 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2. Диппель Ирина Алексеевна: «За» – 48 875 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
3. Олейник Елена Алексеевна: «За» – 48 875 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному
вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Ревизионную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Коржакова Елена Александровна, Диппель Ирина Алексеевна, Олейник Елена Алексеевна
ВОПРОС № 6:
Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 124, 91,3% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
1. Крупина Зоя Ивановна: «За» - 165124 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 97 750 голоса, «Против» – 67 374 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 97 750 голоса, «Против» – 67 374 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
4. Степаненко Ольга Викторовна: «За» – 67 374 голоса, «Против» – 97 750 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
5. Екимова Елена Геннадьевна: «За» – 67 374 голоса, «Против» – 97 750 голосов, «Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному
вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Крупина Зоя Ивановна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7:
Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 180 840 голоса. Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 165 124, 91,3% от общего
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней. Число
голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 165 124 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консультант».
Председатель _______________________________ И. Ф. Бабиков
Секретарь ______________________________ В. Г. Киянов

Решением Совета директоров ОАО «ОмскВодоканал» от 15 мая 2017 года созвано годовое общее
собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» (далее – ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Полное фирменное наименование общества и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал».
Место нахождения общества:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 644042, Омская область, г. Омск (г. Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Дата и время начала регистрации:
23 июня 2017 года в 11 часов 00 минут местного времени.
Дата и время открытия годового общего собрания акционеров:
23 июня 2017 года в 12 часов 00 минут местного времени.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до даты проведения годового общего собрания), со следующей повесткой дня:
1. Об избрании Председателя и секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об установлении вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о
прибылях и убытках.
8. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров в ОАО «ОмскВодоканал»: «01» июня 2017 года, 24 часа 00 минут.
Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с «02» июня 2017 года
в рабочие дни с 09:30 до 13:00 по адресу: Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику годового общего собрания акционеров необходимо
при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера –
также доверенность на право участия в Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать
без доверенности от имени акционера.
Совет директоров ОАО «ОмскВодоканал»

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) объявляет
о продаже имущества Жирко Маргариты Степановны (11.01.1965 г.р.; 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.
28, корп. 2, кв. 92; СНИЛС 077-600-233 55; ИНН 550700539065; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.02.2016 г. дело № А46-412/2016 введена процедура реализации имущества)
единым лотом: лот № 1) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов - для размещения
домов индивидуальной жилой застройки, кадастровый номер 55:36:130126:3714, площадью 2413 кв.м., адрес:
г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная (*); жилой дом, назначение жилое, общей площадью 502,9 кв.м., этажность- 3, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1,
корпус 1, кадастровый номер 55:36:130126:6730; жилой дом, назначение жилое, общей площадью 140 кв.м.,
этажность- 1, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1Б, кадастровый номер 55:36:130126:6744.
Жилой дом, назначение жилое, общей площадью 140 кв.м., этажность- 1, адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Юго-Западная, дом 1Б, кадастровый номер 55:36:130126:6744 вместе с прилегающим к дому незавершенным строительством кирпичным гаражом и забором выходят за пределы земельного
участках с кадастровым номером 55:36:130126:3714 и в отсутствие правоустанавливающих документов размещаются на части земельного участка площадью 91,0 кв.м., расположенной в границах земельного участка с
кадастровым номером 55:36:130126:4054 (1), в указанной части расположено кирпичное строение площадью
61,0 кв.м.
В связи с этим в отношении Жирко Маргариты Степановны вынесено предписание об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации № 106-17 от 16.02.2017 г.,
в соответствии с которым предлагается устранить допущенное нарушение в срок до 28.04.017 г. путем оформления правоустанавливающих документов на земельный участок площадью 91,0 кв. м., расположенный за
пределами границ земельного участка с кадастровым номером 55:36:130126:3714 с восточной стороны либо
демонтировать часть ограждения и строений.
(*) на указанном земельном участке расположены два жилых дома, а также помещение для содержания
животных и птиц, санузел капитальный, кирпичный гараж (без ворот и внутренней отделки), барбекю (мангальная), скважина, искусственный водоем, теплицы (2 шт.)
Начальная цена 10777600 руб. Имущество является предметом залога (предшествующий залог Банка ГПБ
(АО), последующий залог Банка ВТБ 24 (ПАО).
Проведение открытых торгов в форме аукциона и подведение итогов осуществляется на электронной
площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 13.07.2017 г. в 10-00ч. и 12-00ч. (время Омское)
соответственно. Задаток – 10% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц)
или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче
заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента
(для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта
(для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9ч. 05.06.17 г.- 18ч. 10.07.17г. (время Омское).
Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Финансовый управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания
договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору
купли-продажи: Получатель Жирко Маргарита Степановна, ИНН 550700539065; р/с № 42301810931310196592
в Филиале Банка ГПБ (АО) в г. Омске, корр. сч. № 30101810552090000727, БИК 045209727.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Актуально
ВИКТОР НАЗАРОВ ВСТРЕТИТСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Глава региона примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Виктор
Назаров подпишет ряд соглашений, представит опыт Омской области по развитию социального
предпринимательства и посетит заседание с участием Владимира Путина.
В Санкт-Петербурге 1 июня открылся XXI Петербургский международный экономический форум. В работе дискуссионных площадок принял участие глава региона Виктор
Назаров.
В рамках форума губернатор намерен подписать ряд соглашений, на панельной дискуссии он представит опыт региона по развитию социального предпринимательства,
сообщает пресс-служба областного правительства.
2 июня, состоится пленарное заседание с участием Президента России Владимира
Путина.
Отметим, что в этом году международный экономический форум соберет на своей
площадке более 12 тысяч участников из 133 стран мира. Традиционно в работе площадок принимают участие первые лица государств, члены российского правительства,
руководители регионов и крупнейших российских и мировых компаний, видные общественные и политические деятели.
– Особое внимание в работе форума будет уделено ключевым темам, связанным с
анализом основных трендов глобальной экономики, вопросам российской деловой повестки, а также проблематике человеческого капитала как одного из ключевых векторов
развития, – подчеркивают организаторы.
Добавим, что помимо деловой части участникам форума представлена большая
культурная программа. Они смогут посетить выставки, благотворительный аукцион,
турнир ММА, торжественное мероприятие от губернатора Санкт-Петербурга, а также
фестиваль «Петербург.Live» и концерт Миланского симфонического оркестра им. Джузеппе Верди.
Отметим, что на турнире ММА в главном бою вечера выступит знаменитый омский
боец Александр Шлеменко.

ОМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ НАЗВАЛИ ИТОГОВЫЙ
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
После утверждения документ передадут в региональный политсовет, который согласует список
с центральным исполкомом. После этого на партийной конференции будут озвучены имена
кандидатов, которые начнут свою избирательную кампанию.
Оргкомитет регионального отделения партии «Единая Россия» 31 мая утвердил
окончательные списки победителей праймериз.
Напомним, 28 мая в Омске состоялось предварительное голосование партии по
отбору кандидатов в депутаты Омского горсовета шестого созыва. Участие во внутрипартийном голосовании приняли 127 человек. Среди них 13 действующих депутатов,
предприниматели, общественники, представители культуры, образования, здравоохранения и студенты.
По итогам голосования абсолютным лидером стала действующий депутат горсовета, директор Музыкально-педагогического колледжа Светлана Студеникина. Она
выдвигалась по избирательному округу №15. За нее свои голоса отдали 1785 омичей.
На втором месте по количеству набранных голосов – генеральный директор ООО «Теплогенерирующий комплекс» Аркадий Лунев, округ №10. За него проголосовало 1560
человек. Замыкает тройку лидеров главный инженер АО «ОмПО «Иртыш» Александр Калякин, территория № 18. Он набрал 1539 голосов.
В целом по городу участие в предварительном голосовании приняли 25 852 человека, что составило 2,86% от общей численности избирателей. Секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников пояснил, что далее списки победителей будут переданы в региональный политический совет, после чего согласуются
с Центральным исполнительным комитетом и после согласования на партийной конференции будут озвучены кандидаты, которые начнут свою избирательную кампанию.

С 1 ИЮНЯ ПЛАТА ЗА ОДН ДЛЯ ОМИЧЕЙ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИТСЯ
РЭК утвердила нормативы на общедомовые нужды. ОДН на электроэнергию для большинства
домов региона значительно снизятся. Будет снижение и по воде.
В последний день весны состоялось заседание правления РЭК Омской области, на
котором утверждены нормативы потребления ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Напомним, губернатор Виктор Назаров поручил РЭК рассчитать новые нормативы
с учетом всех требований закона максимально приближенными к фактическому потреблению. Для определения нормативов была создана рабочая группа, в которую вошли
представители всех заинтересованных сообществ: поставщиков ресурсов, управляющих компаний, специалистов-строителей, ЦТИ и общественных организаций, представляющих население. Формы приказов РЭК об утверждении нормативов были одобрены на заседании рабочей группы с учетом технических замечаний, которые были
учтены при вынесении проектов приказов на рассмотрение Общественного совета при
РЭК.
Общественный совет большинством голосов согласовал новые нормативы на ОДН.
Нормативы определялись расчетным методом, который исключает проведение замеров и учитывает только минимально необходимый набор услуг. В среднем в Омске квартира 33 кв. м по действующим нормативам платит 160–180 рублей, по рассчитанным
РЭК новым нормативам будет платить 50–55 рублей.
– Значения в приказах РЭК не отличаются от тех, которые месяцем ранее были представлены губернатору и которые он одобрил, – отметил после окончания заседания исполняющий обязанности председателя РЭК Владимир Тараненко.
Стоит признать, если раньше нормативы на ОДН по электроэнергии были одними из
самых высоких в стране, то теперь они будут в середине рейтинга, то есть такими же,
как в большинстве регионов. Так, в Курске, Белгороде, Вологде, Ульяновске, Тюмени
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нормативы по размеру сопоставимы с омскими.
По домам без лифтов нормативы в Московской области, Республике Коми ниже омских. Выше омских новые нормативы в Красноярске и Воронеже. Новые нормативы по
холодной и горячей воде, как и действующие, дифференцированы по этажности домов
и степени благоустройства. Они отличаются от действующих незначительно, хотя в целом немного снизились.
Сегодня решения об установлении нормативов принимает большинство регионов.
Все они ожидают решения Госдумы, которое позволит жителям выбирать, как они хотят
платить: по нормативу или согласно показаниям приборов учета.

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ НАПУТСТВОВАЛ МОЛОДЫХ
ОМСКИХ ПОЛИТИКОВ
В Омске 31 мая прошел Форум молодых законодателей. На деловой площадке опытные
политики делились секретами успеха и давали советы начинающим парламентариям.
Участниками форума стали более 70 молодых депутатов, руководителей и представителей
молодежных советов.
С приветственным словом к участникам обратился глава региона Виктор Назаров:
– Важно и нужно помнить, что вам земляки доверят право принимать решения в их
интересах. Чем дальше вы будете продвигаться по карьерной лестнице, тем больше
будет ваша ответственность. Я убежден, что свою работу нужно начинать с общения с
людьми, жить проблемами каждого конкретного жителя. Это то главное звено, которые
вы должны для себя определить. Нужно учиться разговаривать с людьми, слышать их.
Можно много говорить о том, что должен знать и уметь парламентарий, но ничего не
получится в депутатской работе, если человек равнодушен к людям, к городу, к поселению, региону, стране. Самое главное – должно быть желание изменить жизнь к лучшему.
Губернатор также предупредил начинающих политиков, что депутатская работа подразумевает борьбу, споры, отстаивание интересов избирателей.
– Парламентарий всегда должен понимать, для чего ему эта борьба, какой результат
необходимо достигнуть. Избиратель должен быть защищен вашими мандатами, – добавил глава региона и заверил, что всегда поддержит инициативу молодых депутатов и
готов оказать полное содействие.
Спикер Законодательного Собрания Владимир Варнавский сообщил молодым политикам, что в зале торжеств, где идет официальная часть форума, проходили рабочие
встречи со всеми президентами России. Здесь же областное правительство принимает
зарубежных гостей и проводит награждения.
По подсчетам Владимира Варнавского, в регионе работает 500 молодых депутатов
на разных уровнях власти. Но этого недостаточно.
– Это серьезная сила, которая может изменить жизнь к лучшему, – считает спикер
Заксобрания. – Нужно, чтобы вы были более активными, чтобы сами заявляли свою позицию. На прошедших праймериз «Единой России» из 127 участников было 49 молодых
людей. Шестеро пробились в лидеры. Это неплохой результат, притом что у них не было
ни большого административного, ни финансового ресурса. Скоро выборы в горсовет,
через четыре года – в Заксобрание. Набирайтесь опыта, и мы вас примем в семью.
После официальной части молодые политики познакомились с работой депутатского корпуса, узнали, как организована работа Законодательного Собрания изнутри.

«ИДЕАЛСТРОЙ» НАЧАЛ РАБОТЫ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА
С ЧЕТНОЙ СТОРОНЫ
Компания «ИдеалСтрой» начала работы по благоустройству улицы Ленина. С 19 июня на улице
будет ограничено движение транспорта. Пока же рабочие снимают слой покрытия на тротуаре у
Ленинградской площади.
Как рассказал генеральный директор ООО «ИдеалСтрой» Анатолий Слатин, работы
по реконструкции стартовали с Ленинградской площади: сейчас там идет устройство
временной контактной сети, чтобы пустить троллейбусы по необходимым маршрутам
на время перекрытия проезжей части. Делается дополнительный поворот с улицы Масленникова на улицу Ленина в сторону «ОмскВодоканала».
Перекрытие улицы Ленина будет вестись по участкам, проект ограничения движения согласован с Администрацией города Омска. Планируется поэтапное перекрытие
улицы от перекрестка до перекрестка, в среднем на каждый отводится один месяц.
Строители планируют сохранять сквозной проезд по перекрытым участкам, однако в
некоторых случаях водителям все же придется искать объездные пути. В конце сентября улицу будут перекрывать на выходные, чтобы завершить устройство асфальтобетонного покрытия.
– Первое перекрытие запланировано на 19 июня, оно коснется участка от Ленинградской площади в сторону улицы Короленко, до первого перекрестка, – пояснил Слатин. – Есть участки, где нет проблем с переустройством сетей, там работы уже идут. На
данный момент есть определенные проблемы с ресурсоснабжающими организациями,
которым предстоит на собственные средства заменить свои коммуникации. У «Водоканала», например, изыскались средства на производство работ, и сейчас мы в срочном
порядке координируем свой проект с их техусловиями на ремонт их сетей. Остальные
организации будут выполнять ремонт в плановом порядке.
Отметим, компания «ИдеалСтрой» выступает генеральным подрядчиком реконструкции улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади. Заказчик –
ПАО «Газпром» – известен омичам работами по обновлению улицы Чокана Валиханова
и комплексному благоустройству Любинского проспекта, выполненному к 300-летию
Омска.
Проект реконструкции улицы Ленина предусматривает обновление пешеходной
зоны и проезжей части, переустройство контактной сети, ремонт ливневой канализации, устройство новых световых опор и ограждений, например, у сквера Омской филармонии, а также озеленение. Ремонтировать фасады зданий, подземный пешеходный
переход или менять коммуникации, как это было на Любинском проспекте, не планируется.
– Что касается зеленых насаждений, после реконструкции их количество не уменьшится. Сейчас на участке растет 14 крупномеров, часть из них попадает под снос,
взамен мы должны высадить дополнительно 19 крупномерных деревьев, – пообещал
Анатолий Слатин. – Предусмотрена пересадка ив у Кадетского корпуса, они будут расположены более разумно с точки зрения домов и удобства использования тротуара для
пешеходов.
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Актуально
По плану подрядчик должен закончить работы в IV квартале текущего года. Однако,
по словам Слатина, перенос сроков работ возможен, если будет затягиваться реконструкция Юбилейного моста. В этом случае обновленную улицу Ленина омичи увидят
только в 2018 году.

ПРОКУРАТУРА ТРЕБУЕТ ВЕРНУТЬ ГОРЯЧУЮ ВОДУ
В ОМСКИЕ МНОГОЭТАЖКИ
Прокуратура в судебном порядке потребовала возобновить подачу горячего водоснабжения
в 24 многоквартирных жилых домах в городе Омске. Добросовестные плательщики страдали
из-за задолженности котельной за поставленный газ.
Прокуратура Центрального округа Омска в связи с прекращением горячего водоснабжения в 24 многоквартирных жилых домах по улицам Краснознаменной, Завертяева, Ядринцева провела проверку в деятельности ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»,
ООО «Завод строительных конструкций-1» и ООО «УК «Наш дом».
– Установлено, что 16 мая 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз Омск» в связи с
имеющейся задолженностью за поставку газа в размере 38 млн руб. со стороны ООО
«ЗСК-1» произвело ограничение подачи газа на котельную данной организации, – рассказали в областной прокуратуре.
В результате было прекращено горячее водоснабжение вышеуказанных многоквартирных жилых домов, что нарушило права граждан, являющихся добросовестными
плательщиками коммунальных услуг. По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю ООО «ЗСК-1» с требованиями устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями обязать ООО «Газпром межрегионгаз Омск» возобновить подачу газа на котельную ООО
«ЗСК-1», обязать ООО «ЗСК-1» возобновить подачу тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения.
В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном
районном суде Омска.

ЭКСПЕРТЫ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ» ОЦЕНИЛИ ОМСКИЕ ПРОДУКТЫ

которого нет на поверхности, когда мы объявляем главную тему: «Город и люди». Обратите внимание на людей, которые создают площадки «Арт-резиденции». Важно понимать, что площадки оживают тогда, когда на них работают люди со своей историей
и частичкой красоты в сердце, которую они дарят другим. Без людей город не живет,
– отметила на открытии фестиваля член жюри Эмма Васильева.
Конечно, участники будут не только снимать кино и проводить фотосессии. Они будут учиться снимать фильмы. Первым на мастер-классах выступил специалист кинофотоиндустрии Владимир Ровенский. Он рассказал участникам о тонкостях съемки коммерческих видеорядов, поделился своим опытом, как нужно зарабатывать на подобных
съемках, и ответил на некоторые вопросы участников.
Добавим, что свои шедевры молодые режиссеры и фотографы представят 13 июня
на фотовыставке работ и открытом кинопоказе короткометражек в кинотеатре «Слава»
в 16 часов.

В ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ С НАЧАЛА ГОДА
ОБРАТИЛОСЬ БОЛЕЕ 124 ТЫСЯЧ ОМИЧЕЙ
В службе занятости подвели итоги работы с начала 2017 года. В центры занятости за
получением государственных услуг в области содействия занятости населения обратилось 124
489 человек, за содействием в поиске подходящей работы – 23 773 человека.
Центрами занятости с начала года трудоустроены 15 324 человека (в том числе безработных – 7 502), 1 805 безработных направлены на профессиональное обучение, 413
– на досрочную пенсию. По оперативным данным главного управления службы занятости населения на 29 мая, работодателями Омской области заявлены 24 029 вакансий
(на аналогичную дату 2016 года – 19101 вакансия).
В центрах занятости зарегистрированы 12 356 безработных граждан, уровень зарегистрированной безработицы составляет 1,2%. На аналогичную дату 2016 года численность зарегистрированных безработных составляла 13 137 человек, уровень зарегистрированной безработицы – 1,3%. Коэффициент напряженности на рынке труда на 29
мая 2017 года – 0,6 незанятого гражданина на одну вакансию (на аналогичную дату 2016
года – 0,8 незанятого гражданина на одну вакансию).
Из приведенных данных видно, что напряженность на омском рынке труда спадает, что, по мнению специалистов, является обычным явлением с наступлением лета. В
летнее время людям, как правило, проще устроиться на работу в связи с появлением
дополнительных рабочих мест, в том числе сезонных.

В Омске в мае проходили экспертные заседания Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России» по молочной продукции. В июне экспертов ждет не такая вкусная, но не менее важная
продукция нефтехимической отрасли.
Эксперты, среди которых представители Роспотребнадзора, областной ветеринарной лаборатории, органов по сертификации продукции, члены региональной комиссии
по качеству, оценивали безопасность, качество и другие важные параметры товаров,
представленных на конкурс предприятиями пищевой промышленности.
«В течение мая прошли три заседания, на которых молоко, масло, сыр, кефир и
другие кисломолочные продукты, а также колбасы и конфеты выставляли известные
в Омской области производители: «МилкОм», «ВНИМИ-Сибирь», «Лузинское молоко»,
«Компур», Любинский молочноконсервный комбинат, завод плавленых сыров «Ястро»,
КФХ «Горячий Ключ», маслосыркомбинат «Тюкалинский», «Сладуница», – сообщает
официальный сайт областного правительства.
Среди критериев, по которым рассматривались товары, участвующие в конкурсе
в номинации «Продовольственные товары», – оценка соответствия, включая качество
и безопасность продукции, привлекательность для покупателя и ее потребительская
оценка, спрос.
Следующие заседания рабочей экспертной комиссии по оценке продукции, заявленной на конкурс «100 лучших товаров России» 2017 года, пройдут в июне. Свою продукцию представят предприятия нефтехимической отрасли и приборостроители. Эксперты также оценят качество услуг учебных заведений и медицинских организаций.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ «ШИРИНА» СНИМУТ
ПОЗИТИВНОЕ КИНО ОБ ОМСКЕ
В нашем городе в рамках форума «Арт-резиденция» 30 мая открылся IV Кинофотофестиваль
«Ширина-2017». В течение двух недель его участники будут снимать кино, чтобы доказать:
Омск живет яркой жизнью и на широкую ногу.
Как сообщили организаторы «Арт-резиденции», первый фестиваль «Ширина» состоялся в 2013 году по инициативе активистов из Института сервиса. Студенты-организаторы не ожидали, что «Ширина» соберет множество талантливых и неравнодушных
к жизни города участников, самобытных и запоминающихся работ и продолжит расширяться еще не один год.
Теперь организацией «Ширины» занимаются студенты и выпускники не только ОГИСа (ИДиТ), но и ОмГУ, ОмГУПСа и других ведущих вузов нашего города. В этом году
изменен формат фестиваля. Раньше он длился 2–3 дня. Теперь будет проходить две
недели, пока длится форум «Арт-резиденция», – с 30 мая по 13 июня.
Участникам будут выданы маршрутные листы с заданиями, они будут путешествовать по мероприятиям «Арт-резиденции» и проводить на них съемку. Главная тема работ на нынешнем фестивале – «Город и люди».
– Все мероприятия в рамках «Арт-резиденции» позволяют нам увидеть тот город,
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В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
СТРОЕВОЙ СМОТР КАЗАКОВ
Во вторник, 30 мая, на открытой площадке «Арены Омск» состоялся первый строевой смотр
казаков Омского отдельного казачьего общества. Была продемонстрирована техника и
оборудование, которое используют казаки при несении службы.
По словам атамана Сибирского казачьего войска, начальника главного управления
региональной безопасности Омской области Геннадия Привалова, впервые общественности были представлены виды государственной службы, которые реализованы казаками на территории Омской области.
– Это в первую очередь аварийно-спасательные мероприятия и охрана общественного порядка. Кроме того, это вопросы дорожной безопасности, пресечения нарушений ПДД. На смотре представлен Омский бронетанковый институт, в котором проходят
обучение двадцать семь казаков. Ребята создали свою общину. Молодое поколение
представлено студентами Сибирского казачьего института технологий и управления,
а также учащимися школы номер девять имени Дмитрия Язова, – рассказал казачий
генерал.
Он напомнил, что казачье движение в регионе развивается благодаря поддержке
Правительства Омской области, с которым заключено соглашение о сотрудничестве.
Власти региона понимают, что помимо казачьей культуры и патриотического воспитания, которому омские казаки уделяют особое внимание, есть еще государственная
служба. За казачьим обществом закреплен ряд серьезных функций, связанных с ней.
Как отметил принимавший участие в смотре начальник управления организации общественного порядка УМВД России по Омской области Аблай Жанысбаев, казаки оказывают существенную помощь правоохранительным органам в вопросах охраны порядка.
– Благодаря нашим совместным усилиям в нынешнем году пресечено 325 административных правонарушений, задержано 8 преступников, обеспечен порядок при
проведении 47 мероприятий. С использованием передвижных комплексов фотовидеофиксации на дорогах федерального и регионального значения выявлено 90 тысяч нарушений скоростного режима, – отметил начальник управления.
По итогам проведения строевого смотра отличившимся при несении службы казакам были присвоены очередные звания, а также вручены почетные грамоты и награды.

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