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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.

18 июня - День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники!
Поздравляем вас с праздником!

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

22 июня - День памяти и скорби
Уважаемые земляки!
22 июня — день, который отзывается болью в сердце каждого жителя нашей страны.
В 1941 году началась самая жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война.
Благодаря беспримерному мужеству наших солдат фашистский план молниеносной
войны был сорван. Советский народ не склонился перед беспощадным врагом, отстоял
родную землю и освободил народы Европы.
В этот день мы склоняем головы в память всех погибших. Со словами благодарности обращаемся к ветеранам за то, что спасли нашу Родину от уничтожения и подарили
будущим поколениям возможность жить в независимой стране.
Желаем всем мира и добра, счастья и здоровья!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2017 года 							
г. Омск

ку предусмотренных заявлением персональных данных гражданина и членов его семьи;
2) выписка из решения о постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
3) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
4) копия лицевого счета квартиросъемщика или выписка из домовой книги (в случае если заявитель
занимает жилое помещение);
5) документы о наличии (отсутствии) в собственности у гражданина и членов его семьи жилых помещений на территории Омской области (выписка из Единого государственного реестра недвижимости,
справка государственного предприятия Омской области «Омский центр технической инвентаризации и
землеустройства»);
6) документ, подтверждающий отнесение заявителя к соответствующей категории граждан;
7) копия правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение, право на которое не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 5, 6 настоящего пункта, представляются гражданами
по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, органы местного самоуправления либо Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
запрашивают их самостоятельно посредством осуществления межведомственного информационного
взаимодействия.
Документы для включения в списки на получение социальной выплаты могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с законодательством.»;
4) в абзаце первом пункта 11 слова «города Омска, муниципальных районов Омской области» исключить;
5) в подпункте 3 пункта 21 слова «Омской области» исключить;
6) в пункте 23 слова «местного самоуправления Омской области» заменить словами «местного самоуправления».
2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Служение людям и готовность в любой момент прийти на помощь – жизненные и
профессиональные принципы каждого врача. Чуткостью и высокой ответственностью
вы стремитесь заслужить уважение и глубокую признательность земляков.
За последние годы в омской медицине произошло много позитивных изменений.
Продолжаются капитальные ремонты учреждений, приобретается новое оборудование,
служба «скорой помощи» комплектуется новыми автомобилями. Всё больше пациентов
получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы области. Органы власти и дальше будут работать над тем, чтобы здравоохранение региона
отвечало требованиям времени.
Благодарим вас за труд и желаем здоровья, благополучия и новых достижений!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№ 71

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 августа 2005 года № 95
1. Внести в Положение о порядке обеспечения жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов боевых действий и членов их семей, проживающих на территории Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года № 95, следующие изменения:
1) пункт 2 после слова «самоуправления» дополнить словами «Омской области (далее – органы местного самоуправления)»;
2) в подпункте 2 пункта 4 слово «(опекуны)» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для включения в списки на получение социальной выплаты на условиях настоящего Положения
ветераны боевых действий, члены семей погибших (пропавших без вести) представляют в органы местного самоуправления по месту жительства либо в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области следующие документы:
1) заявление о предоставлении социальной выплаты, содержащее согласие гражданина на обработ-

Указ Губернатора Омской области от 06.06.2017 № 71 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 8 августа 2005 года № 95» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.06.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 72

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 февраля 2004 года № 33
1. Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области», следующие изменения:
1) подпункт 31 пункта 9 исключить;
2) в пункте 10:
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) разработка предложений о направлениях налоговой, бюджетной политики Омской области и участие в реализации налоговой, бюджетной политики Омской области;»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот в Омской области;»;
- подпункт 70 изложить в следующей редакции:
«70) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере поддержки
и развития предпринимательства на территории Омской области, участие в управлении некоммерческой
организацией «Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства», Микрокредитной компанией Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;»;
- дополнить подпунктами 78.23, 78.24 следующего содержания:
«78.23) направление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведений об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично за
счет средств федерального бюджета на территории Омской области при реализации государственных
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) Омской
области, муниципальных программ (подпрограмм), иных федеральных программ развития малого и
среднего предпринимательства, региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства и соответствующих
требованиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса;
78.24) направление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведений об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создаваемых или созданных полностью или частично
за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов на территории Омской области при реализации государственных программ (подпрограмм) Омской области, муниципальных программ (подпрограмм), иных региональных программ развития малого и среднего предпринимательства и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, за исключением организаций,
предусмотренных пунктом 78.23 настоящего Положения, и соответствующих требованиям нормативного
правового акта Омской области;».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением абзацев восьмого – десятого подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, которые вступают
в силу с 1 июля 2017 года.
3. Положения абзаца десятого подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа применяются с 1 декабря 2017
года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.06.2017 № 72 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 6.06.2017 г.

Официально

ДОКЛАД
ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В.И. НАЗАРОВА
«ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ»
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания
Омской области и приглашенные!
В соответствии с Уставом Омской области
представляю вам ежегодный отчет о результатах деятельности регионального Правительства в
2016 году.
Прежде всего хочу поблагодарить всех депутатов за совместную плодотворную работу. За то, что
независимо от своих политических убеждений вы
в первую очередь заботились о благе своих избирателей и осознавали свою ответственность перед
ними. Я обращаюсь как к предыдущему составу
Законодательного Собрания, так и к нынешнему.
Уже обновленным составом был рассмотрен и
принят областной бюджет, а также ряд важнейших
законов. Принятые решения о поддержке региональной экономики и повышении эффективности
бюджетных расходов позволили сохранить социальную стабильность в регионе.
Серьезных вызовов в прошлом году, конечно,
было немало. Ликвидация последствий паводка,
сложные условия посевной кампании, большой
объем ремонта дорог… И все это – в условиях «недружественной» макроэкономической ситуации и
жесткой экономии бюджета на всех уровнях.
Но нам удалось дать этим вызовам системный
ответ.
Региональное Правительство приняло все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию, сохранить сбалансированность бюджета и не
допустить социальной напряженности.
Об этом говорит статистика. Уборочная кампания завершилась в срок и с высокими результатами. К концу года началось оживление в промышленности. Выросли финансовые результаты
компаний. Инфляция снизилась до 4,5%. С некоторым временным лагом восстанавливается рост
реальной зарплаты и потребительской активности.
И что особенно важно – областной бюджет исполнен по итогам прошлого года с ростом по доходам
на 5,9%. Динамика этого года обнадёживает еще
больше – прирост 14% за 5 месяцев.
Повестка прошлого года, как я уже отметил,
была насыщенной. Самым ярким событием для
всех омичей стало празднование 300-летия Омска.
Подготовка к празднику шла не один год в соответствии с утвержденным на федеральном уровне
планом.
Результатом стал ввод в эксплуатацию 27 объектов городской инфраструктуры и социально-культурной сферы, из которых 4 введены в
прошлом году. На строительство всех объектов
в общей сложности направлено 30 млрд рублей
из бюджетов всех уровней. Из-за непростых для
нашей страны внешнеэкономических условий
федеральная поддержка была существенно скорректирована по сравнению с первоначальным планом. Но это не помешало нам достойно встретить
300-летие.
В дни юбилея Омск посетили не только представители федеральных органов власти и разных
регионов России, но и зарубежные делегации из
8 стран.
Была организована яркая культурная программа. Прошли международные фестивали «Академия» и «Диалог-Классика», несколько праздничных концертов. При содействии Правительства
Москвы состоялись художественные выставки.
Завершился капитальный ремонт Омского государственного цирка.
Знаковым событием стало открытие Воскресенского собора. Это еще один шаг к восстановлению прежнего облика города и сохранению
исторической памяти. Как сказал великий русский
ученый Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий
своего прошлого, не имеет будущего».
Год 300-летия Омска совпал с Годом российского кино. Культурная жизнь наполнилась фестивалями: «Киносозвездие России», «Любительское
кино Плюс Профи» и, конечно же, кинофестивалем
дебютов «Движение».
Сегодня наш регион в числе лидеров по развитию сельских кинотеатров. При содействии Фонда поддержки отечественной кинематографии в
прошлом году в районах области открылись после
ремонта 9 кинозалов. До конца этого года еще 20
сельских кинозалов начнут показывать фильмы в
формате 3D.
Отмечу и открытие многофункционального
центра культурного развития в Калачинске – большого, современного и долгожданного для местных
жителей.
Уважаемые депутаты!
Все мы знаем, какие события сегодня происходят в мире. Межнациональная вражда, религиозная нетерпимость, терроризм. Мы должны уберечь
и оградить людей от этого зла. В Омской области
в мире и согласии живут представители разных
национальностей и религий. Это наша гордость и
наше общее достояние.
Поэтому важнейшим направлением работы
регионального Правительства в прошлом году, как
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и раньше, было сохранение межнациональной и
межконфессиональной стабильности.
Омская область на протяжении многих лет лидирует в Сибирском федеральном округе по этим
показателям. Позитивную оценку нашей работе
дают сами жители региона. Более 90% опрошенных омичей положительно оценивают состояние
межнациональных отношений. Такая благоприятная ситуация позволяет проводить у нас мероприятия федерального уровня, направленные на
повышение толерантности и развитие межнационального партнерства.
Так, в прошлом сентябре состоялся Международный форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того,
наш регион был выбран площадкой XXI заседания
Межправительственной
Российско-Германской
комиссии по вопросам российских немцев. При
поддержке регионального правительства открылся культурно-деловой центр «Российско-немецкий
дом». В стране реализовано всего шесть подобных
проектов.
Сохранять мир и согласие в регионе нам помогают общественные объединения. В прошлом году
мы предоставили государственную поддержку 122
социально ориентированным некоммерческим организациям.
Активное взаимодействие с институтами гражданского общества будет продолжено и впредь.
В этом году исполняется 50 лет ветеранскому
движению в Омской области. Сегодня в регионе
более 300 тысяч ветеранов различных категорий.
Я подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных юбилею Омской областной организации ветеранов. Считаю,
что органы власти, руководители промышленных
предприятий и профсоюзных организаций региона должны принять активное участие в юбилейных
мероприятиях.
Уважение к старшим и забота о младших – это
нравственная основа общества и правового государства. Поэтому еще одно важнейшее направление нашей работы – создание благоприятных
условий для семьи, рождения и воспитания детей,
улучшения демографической ситуации.
В составленном Общественной палатой России национальном рейтинге рождаемости Омская область заняла 18 место среди 85 регионов
страны. В прошлом году на свет появилось более
26 тыс. маленьких омичей. Уровень рождаемости
у нас превысил среднероссийский. Отрадно, что
нормой для современной семьи становится воспитание двух и более детей. Об этом говорит увеличение доли повторных рождений.
До конца 2018 года мы продлили срок действия
программы областного материнского капитала. По
предложению многодетных родителей теперь его
можно направлять и на газификацию жилья.
Мы продолжаем создавать места в детсадах
для наших маленьких граждан. Как вы знаете, задачу Президента Владимира Владимировича Путина – обеспечить всех детей в возрасте от 3 до 7
лет путевкой в детский сад – мы выполнили. Но я
сразу говорил, что на этом мы не остановимся.
В прошлом году в области создано 1422 дополнительных дошкольных места, в том числе
245 – для детей младше трех лет. Новые садики
построены в Омске и Таре. Кроме того, проведен
капитальный ремонт ряда учреждений. В этом году
будет завершено строительство детского сада на
110 мест в Азовском районе.
Что касается частных садиков, открылся еще
один – на 240 мест. Мы по-прежнему поддержи-

ваем развитие негосударственного сектора дошкольного образования. 26 детских садов получили субсидии из областного бюджета. Один из них
– детсад «Арбуз» – признан победителем федерального конкурса «Бизнес-Успех».
Я уже частично затронул тему «майских» указов. Добавлю, что актуальной формой поддержки
многодетных семей остается бесплатное предоставление им земельных участков под индивидуальное строительство. В прошлом году выделено
около пятисот участков. Проблемы с этим есть
в Омске и Омском районе. Здесь мы отстаем.
Особенно в обеспечении участков инженерной
инфраструктурой. Поэтому в ближайшее время
планируется строительство внеплощадочных сетей водоснабжения к участкам по улицам Лобова
и Молодова.
Мы продолжаем предоставлять квартиры выпускникам детских домов. В прошлом году новоселье отметили 253 человека.
Радует, что детей, у которых нет родителей,
в нашем регионе с каждым годом все меньше и
меньше. Уже 91% таких ребятишек устроены в семьи. Я хочу еще раз поблагодарить тех, кто стал
для них мамой и папой. Нашими общими усилиями Омская область должна стать территорией без
сирот.
Важными остаются вопросы доступности образования для особенных детей. Их у нас около 13
тысяч.
При содействии Агентства стратегических
инициатив и Института коррекционной педагогики
Российской академии образования наша область
вошла в число 4 пилотных регионов, в которых создается система непрерывного образования детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, у нас начал работать ресурсный
центр «Открытый мир», где оказывают помощь
детям, страдающим аутизмом. Мы создали его
с нуля, обучили специалистов. Таких центров для
детей-аутистов в России сегодня единицы.
Теперь к теме спорта. Минувший год запомнился нам Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, с которой омичи вернулись с полным комплектом медалей. Мы гордимся победами Веры Бирюковой,
Виталины Бацарашкиной, Романа Аношкина. Они
стали примером для подрастающего поколения.
Сегодня юные омичи имеют возможность заниматься более чем сорока видами спорта. Да,
далеко не все из них станут чемпионами. Но любительский спорт не менее, а может быть, и более
важен, потому что это здоровье наших людей.
В прошлом году мы отремонтировали спортивные залы в 16 сельских школах. Эта работа продолжается.
По программе «Газпром – детям» построено
25 комплексных спортивных площадок и пришкольных мини-стадионов. Завершено строительство
двух физкультурно-оздоровительных комплексов
с бассейнами на Левобережье. Реконструировано
футбольное поле спортивного комплекса «Красная
Звезда», произведен капитальный ремонт стадиона в Горьковском. Введены ледовая арена имени
Ирины Родниной и крытый хоккейный корт в Тевризе. Начато строительство хоккейной академии
«Авангард», которая станет центром подготовки
хоккеистов Сибири и Урала.
Переходя от темы спорта к медицине, отмечу
главный результат года – снижение показателей
смертности, в том числе от болезней системы кровообращения, новообразований и туберкулеза.
Снижается и младенческая смертность.
Выросли объемы оказания высокотехноло-
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гичной медицинской помощи. Ее смогли получить
10 тысяч омичей, это в 1,5 раза выше уровня 2015
года.
Планомерно мы обновляем автопарк «скорой».
В прошлом году этой службе передано 54 новых
автомобиля, из которых 20 приобретены за счет
областного бюджета.
В этом году мы уделим особое внимание экстренной медицинской помощи жителям труднодоступных районов. Регион примет участие в соответствующей федеральной программе. Это даст
нам возможность гораздо чаще использовать санавиацию. У нас появится еще один, дополнительный, вертолет.
Мы выполняем свои обязанности и в части
предоставления льгот. Обеспечиваем омичей лекарствами по льготным рецептам. За год отпущено
препаратов на сумму более 2 млрд рублей.
Мы сохраняем достигнутый уровень социальной поддержки граждан, включая такую важную
меру, как бесплатный проезд на общественном
транспорте. В прошлом году этим правом воспользовалось около 300 тысяч омичей. Расходы регионального бюджета составили 1,5 млрд рублей.
С 1 января 2016 года для инвалидов I и II групп
и семей с детьми-инвалидами за счет областного
бюджета компенсируются расходы на уплату взносов на капитальный ремонт. С мая такая же мера
поддержки установлена для пожилых старше 70
лет.
Остаются доступными для жителей региона и
услуги социального обслуживания. Наравне с государственными учреждениями в этой сфере успешно работает частный сектор. Задачу Президента
Владимира Владимировича Путина – обеспечить
негосударственным организациям доступ в социальную сферу – мы успешно выполняем. Если три
года назад доля частного сектора в общем числе
тех, кто оказывает социальные услуги, у нас была
всего 2%, то сейчас – уже почти 18%.
Сегодня в регионе открыто 8 частных пансионатов для пожилых. Создано 15 центров социальной адаптации для людей без определенного
места жительства и других маргинальных групп
граждан.
В прошлом году субсидии из областного бюджета получили 77 социально ориентированных
некоммерческих организаций. Благодаря этому
новым оборудованием оснащены клубы и центры
для занятий с пожилыми, с людьми с ограниченными возможностями, детьми-инвалидами и детьми
из многодетных семей.
Важным итогом прошлого года стал устойчивый рост продолжительности жизни омичей. Чтобы так было и впредь, мы должны создавать для
этого условия. И это не только здравоохранение,
образование и социальное обслуживание. Это
также благополучная экологическая обстановка,
комфортная городская среда. А здесь еще многое
предстоит сделать.
Одна из задач – улучшение жилищных условий.
В прошлом году для переселения граждан из аварийного жилья сданы 5 многоквартирных домов в
Омске и 163 дома в районах области. Приобретено
136 жилых помещений. Ключи от новых квартир получили более 2 тысяч человек.
Долгожданное новоселье было и у почти трехсот дольщиков. При нашем содействии в Омске
введены в эксплуатацию 4 проблемных дома. И эта
работа продолжается.
Набирает темпы региональная программа
капитального ремонта. Завершены работы в 793
многоквартирных домах, это в 3,5 раза больше,
чем в 2015 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство остается в
центре внимания. У нас действует 70 концессионных соглашений, утверждено 40 инвестиционных
программ. Это позволяет ежегодно вкладывать в
модернизацию коммунальных объектов не менее
100 млн внебюджетных рублей. В прошлом году
средства инвесторов были направлены на развитие систем теплоснабжения и газификации в
Исилькульском, Кормиловском, Любинском, Полтавском, Русско-Полянском, Тарском, Тевризском
и Черлакском районах.
Модернизация систем теплоснабжения позволила по сравнению с предыдущим годом более
чем на 7% снизить потребление дорогостоящего
мазута и на 3% увеличить потребление возобновляемых видов топлива.
Построено 187 км газораспределительных сетей - на 25% выше плана. Газифицировано более
7 тыс. квартир.
В целом уровень газификации жилья природным газом на начало этого года в регионе составил более 29% при среднем уровне в Сибири
– 6%. Мы приняли региональную программу. За
5 лет планируем повысить уровень газификации
жилья до 33%.
Теперь о дорогах. Говорилось о них в прошлом
году немало. Но не только говорилось, а и сделано
было много. Уверен, вы все это заметили. Объем
дорожного фонда вырос почти в два раза и составил 7,2 млрд. рублей. Построено 38 км новых дорог. Отремонтировано 460 км, из которых 180 км
– в областном центре. В Крутинском и Тевризском
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Официально
районах возведены два мостовых перехода. На 101
объекте проведены аварийно-восстановительные
работы по ликвидации последствий паводка.
На этот год у нас также большой объем дорожных работ, и они идут полным ходом.
Уважаемые коллеги!
Омская область – крупный промышленный и
аграрный регион. По величине валового регионального продукта мы занимаем 27-е место в России и 5-е в Сибири. Половина произведенной в регионе добавленной стоимости приходится на долю
промышленности и сельского хозяйства.
Однако кризисные явления на макроуровне не
могли не отразиться на нашем социально-экономическом положении. Ряд показателей в прошлом
году снизился. Это объем промышленного производства, инвестиции в основной капитал, объем
работ в строительной отрасли, оборот розничной
торговли.
Предприятия, ориентируясь на потребности
рынка, вынуждены были гибко перестраивать производственные планы и программы. Также сказался эффект высокой базы по отдельным отраслям и
производствам в предыдущий год.
Вместе с тем по объему отгруженных товаров и
выполненных работ в обрабатывающем производстве мы заняли 15-е место в России и 2-е в Сибири.
Тенденция «оживления» в промышленности в
конце года подтверждается и нынешней динамикой индексов промпроизводства. За 4 месяца рост
составил 3% к аналогичному периоду прошлого
года. Это существенно выше, чем в среднем по
России.
Вопросы развития промышленного производства, выпуска высокотехнологичной и импортозамещающей продукции – в приоритете Правительства Омской области.
В начале прошлого года мы заключили соглашение о сотрудничестве с федеральным Фондом
развития промышленности. Первый результат –
Фонд принял решение о предоставлении займа в
300 млн. рублей на финансирование проекта по
производству фенола. Это позволит возобновить
его выпуск на новом технологическом уровне, обеспечить потребности не только российского рынка, но экспортировать продукцию за рубеж. А для
Омской области – это реальные инвестиции, рабочие места и налоговые поступления.
В этом году Фонд одобрил еще одну заявку –
омской компании по производству гибкой упаковки.
Сейчас мы выходим на новый уровень сотрудничества с этой федеральной структурой. Уже принято решение о создании регионального фонда
развития промышленности. Предприятиям, которые проводят модернизацию или создают современные производства, планируется предоставлять совместные целевые займы под 5% годовых.
Еще один плюс от создания регионального фонда
– это стимулирование притока инвестиций в развитие промышленности. Работа фонда будет ориентирована не только на крупные предприятия, но
и на средний и малый бизнес.
Одним из значимых результатов минувшего
года стало завершение формирования нефтехимического и агробиотехнологического промышленных кластеров. Приказами Минпромторга
России они внесены в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций.
В этом направлении мы – лидеры. В федеральном реестре зарегистрировано пока всего 18 кластеров. И 2 из них – омские, причем одни из самых
крупных по объему инвестиций.
В составе нефтехимического кластера 15
предприятий с объемом отгрузки продукции 47
млрд. рублей.
Агробиотехнологический кластер объединил
17 организаций. Объем реализации их товаров и
услуг по итогам прошлого года превысил 8 млрд
рублей.
Внесение промышленных кластеров в реестр
Минпромторга является очередным шагом к повышению конкурентоспособности региональной
экономики и дает возможность привлечения федерального финансирования.
Также в этом году учреждена Ассоциация лесопромышленного кластера. Сейчас ведется подготовка заявки в Минпромторг России для его включения в реестр.
Коснусь трех крупных и значимых проектов в
промышленности. В первую очередь – это производство катализаторов. В прошлом году началась
работа над ним. Этот масштабный проект имеет
особое значение для российской программы импортозамещения, ведь сегодня большинство нефтеперерабатывающих заводов приобретают катализаторы за рубежом. На базе ОНПЗ уже открыт
инженерный центр по испытанию катализаторов
для вторичных процессов нефтепереработки, заработала первая в России пилотная установка каталитического крекинга.
Второй проект – это завод «Полиом», где в прошлом году выпущена полумиллионная тонна полипропилена – всего через три года после запуска
производства. Достойный результат. Для производителей полипропилена в Омской области предусмотрены налоговые преференции, срок действия которых в прошлом году продлен до конца
2021 года. Необходимость государственной поддержки обусловлена планами по освоению рынка
сополимеров полипропилена, которые в России
производят лишь четыре предприятия. На сополимеры приходится около 60 % всего российского импорта полипропиленов. Кроме того, выпуск
новых марок полипропилена с более высоким переделом даст дополнительный импульс развитию
нефтехимического кластера.
Ставку мы делаем и на завод «Прогресс». В
прошлом году ему был присвоен статус федерального научно-производственного центра. Сейчас здесь проводится техперевооружение, идет
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подготовка к изготовлению всей номенклатуры
резинокордных и резинометаллических изделий.
Определены 9 перспективных направлений развития центра, в том числе создание на его базе четвертого в мире центра разработки, исследований
и испытаний шин авиационных и специального назначения.
Не оставляем мы и арктическое направление
промышленности. Утверждена «дорожная карта»
проекта, направленного на применение высокотехнологичной продукции омских промышленных
предприятий в дочерних обществах «Норильского
Никеля». Это позволит увеличить объемы производства продукции для компаний, которые работают в условиях Арктики.
Еще один ключевой сектор региональной экономики – сельское хозяйство. По объемам производства сельхозпродукции наша область на 20-м
месте в России и 3-м в Сибири. По валовому сбору
зерна мы на 12-й позиции в стране. В прошлом году
наши аграрии собрали хороший урожай – 3,3 млн
тонн. Это чуть ниже 2015 года – все-таки сказались
последствия подтопления отдельных районов.
Наши аграрии высеяли более 30 тыс. тонн
семян зерновых и масличных культур высших репродукций на площади 187 тыс. га. Возросла доля
площади под элитными семенами.
Самого высокого за последние 10 лет уровня
достигло производство льноволокна. Омская область заняла второе место в России по площади
выращивания этой культуры.
Мы продолжаем удерживать высокие позиции по производству продукции животноводства:
2-е место в Сибири по производству мяса, 4-е – по
производству молока и 5-е – по производству яиц.
По сравнению с 2015 годом усилены меры господдержки по таким направлениям, как создание
и развитие КФХ, производство льна, содержание
племенного поголовья коров молочного направления.
Объем господдержки сельхозтоваропроизводителей в прошлом году превысил 3,2 млрд
рублей, из которых 2,5 млрд рублей – средства
федерального бюджета. Поддержку получили 11,5
тыс. хозяйствующих субъектов.
Завершены 16 инвестиционных проектов по
строительству и модернизации животноводческих комплексов и производств по переработке
сельхозсырья. Среди крупных – проекты ООО «Соляное», «Руском-Агро», акционерного общества
«Нива». «Морозовская птицефабрика» запустила
инкубаторий, птицеферму и птицеводческий комплекс.
По данным Омскстата, объемы капитальных
вложений в развитие сельского хозяйства выросли
на 21% к уровню 2015 года.
Затронув тему инвестиций, отмечу, что рост капитальных вложений в основные фонды по отдельным отраслям не смог компенсировать снижение
общего объема инвестиций в основной капитал.
Реализация ряда крупных инвестиционных
проектов была ограничена из-за недостаточного
развития инженерной инфраструктуры, высокой
стоимости технологического подключения к инженерным сетям. Кроме того, многие компании
снизили инвестиционную активность из-за низкого спроса на продукцию, сложностей с получением банковского кредита. А жесткий региональный
бюджет последних лет и сокращение федерального софинансирования не позволяли наращивать
бюджетные инвестиции.
Несмотря на эти ограничения в прошлом году в
различных отраслях реализовано 25 крупных проектов. Флагманы омской экономики инвестировали 34 млрд рублей, почти на 2% больше, чем годом
ранее. На малый бизнес, в том числе и микропредприятия, пришлась немалая сумма – более 5 млрд
рублей инвестиций.
Наши действия были максимально ориентированы на обеспечение роста инвестиционной и
предпринимательской активности, создание для
этого организационно-правовых и инфраструктурных условий.
Внесены изменения в региональный закон о госполитике в сфере инвестиционной деятельности.
Они направлены на повышение качества проектов,
включаемых в Реестр приоритетных. По данным на
конец прошлого года, в него включено 5 проектов с
суммарным объемом инвестиций 6,8 млрд рублей.
В январе в реестр вошел еще один проект – по реконструкции регионального распределительного
центра «Тандер» с объемом капиталовложений 550
млн. рублей.
В марте прошлого года заключен первый договор аренды земельного участка без торгов в
рамках масштабного инвестиционного проекта в
Кормиловском районе.
Сокращено количество документов, необходимых для перевода земельного участка из одной
категории в другую. С 40% до 30% от кадастровой стоимости снижена выкупная цена земельных
участков для представителей малого и среднего
бизнеса, которые являются собственниками зданий и сооружений на них.
До 10 лет пролонгированы налоговые каникулы по налогу на имущество для организаций обрабатывающих производств и сельского хозяйства,
созданных с 1 января 2013 года, на которых работает не менее 50 человек.
Создание благоприятного климата для бизнеса – это задача всех уровней власти. Для того чтобы диалог с инвесторами был эффективным и на
местном уровне, мы выстроили работу с муниципалитетами. По моему поручению Министерством
экономики разработана система оценки работы
глав районов по улучшению инвестиционного климата и конкурентной среды. Эта система ляжет в
основу рейтинга, который Правительство подготовит в октябре.
Прошлый год был насыщенным и в организационном плане. Проведена большая работа с

экспертной группой Агентства стратегических
инициатив. Регулярно проходили заседания инвестсовета, где прорабатывались проблемные вопросы.
В конце года запущен обновленный Инвестиционный портал Омской области.
Задача №1 региональной политики – переломить отрицательную динамику инвестиций.
Сегодня уже есть возможности для восстановления инвестиционного спроса. Во-первых,
снижается неопределенность на макроуровне.
Федеральная экономическая повестка изменилась, и задача стабилизации сменилась задачей
развития.
Во-вторых, на всех уровнях идет активное совершенствование механизмов поддержки инвесторов и реального сектора. Все это способствует
росту деловой активности и предпринимательской
уверенности.
С этого года мы внедряем 12 целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Их разработало Агентство стратегических инициатив на основе лучших практик. Эта работа включает повышение эффективности процедур получения разрешений на строительство, регистрации
прав, постановки на кадастровый учет, подключения к инженерным сетям, а также снижение административных барьеров и поддержку малого и
среднего предпринимательства.
В каждом отчете перед Законодательным Собранием я подчеркиваю, насколько важным считаю развитие малого бизнеса. Доля этого сектора в валовом региональном продукте постепенно
растет и уже превышает 26%.
Конечно, прошлогодняя экономическая ситуация не лучшим образом отразилась на развитии
сектора, снизился оборот малых компаний. Но при
этом количество зарегистрированных в регионе
предпринимателей увеличивается – в прошлом
году добавилось более тысячи.
На поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального и областного бюджетов в прошлом году направлено более 190 млн.
рублей. В первую очередь внимание уделялось
малым и средним компаниям, которые проводят
модернизацию производств и обновляют оборудование, а также социальным предпринимателям.
Финансовую поддержку получили 53 субъекта малого бизнеса. Софинансирование муниципальных
программ позволило оказать грантовую поддержку 158 начинающим предпринимателям.
Впервые через Федеральное агентство по делам молодежи привлечены средства на развитие
молодежного предпринимательства. Новым направлением стало содействие малому бизнесу в
монопоселении Красный Яр Любинского района.
В прошлом году у нас принят ряд принципиальных законодательных решений по поддержке
малого и среднего бизнеса.
На федеральном уровне утверждены наши
инициативы по сохранению единого налога на
вмененный доход и вынесению предпринимателям предупреждений вместо штрафов. Это очень
важно для бизнеса, который не надо «бить по рукам» чрезмерными налогами и административным
давлением.
Региональным законом расширен перечень
видов деятельности, по которым можно приобрести патент. В результате в прошлом году налоговые
поступления от применения патентной системы
выросли на треть.
Уже в этом году вы, уважаемые депутаты, поддержали инициативу о продлении до 2021 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных
предпринимателей и распространении действия
каникул на сферу бытовых услуг.
Сейчас я поставил задачу подготовить ещё
один законопроект – о снижении налоговых ставок
по «упрощенке» для действующих предпринимателей. С этим предложением ко мне обращались
различные бизнес-объединения в ходе наших
традиционных встреч. В ближайшее время проект
будет представлен вам на рассмотрение. Рассчитываю на ваше понимание его значимости.
Несколько слов об инфраструктуре поддержки
малого бизнеса. В прошлом году заработал региональный фонд микрофинансирования малого и
среднего предпринимательства. Выдано 7 микрофинансовых займов. В этом году в рамках федерального и областного бюджета мы значительно
увеличиваем возможности фонда – на 101 млн.
рублей Планируем предоставить не менее 20 микрозаймов.
Кроме того, между Федеральной корпорацией
развития малого и среднего предпринимательства
и Правительством области заключено соглашение
для максимального привлечения в регион ресурсов корпорации. Здесь речь идет об участии омских предпринимателей в льготном кредитовании
по «Программе 6,5». На сегодня объем выданных
кредитов по этой программе составил почти 900
млн. рублей. Поддержано 35 проектов.
Еще один важный момент – доступ малого бизнеса к поставкам для государственных нужд. По
итогам прошлого года стоимость заключенных с
предпринимателями и социально ориентированными НКО контрактов составила 2,8 млрд. рублей.
Это почти 20% всех контрактов.
При этом остаются проблемы с муниципальными закупками, где доля малого бизнеса – чуть
более 9%. Разница – практически вдвое. Это неприемлемо. Неудовлетворительно я оцениваю и
поддержку социального предпринимательства в
районах области.
Мы одними из первых в стране начали развивать социальное предпринимательство. Сегодня
эта сфера действительно стала заметной. Пред-
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ставьте, 1800 предпринимателей и организаций,
которые создали 6 тысяч рабочих мест. Из этой
массы социального бизнеса – только 100 предпринимателей из 24 районов стали слушателями Школы центра социальных инноваций. Главы районов
обязаны наладить эту работу.
Совместно с негосударственным сектором
нам удается решать целый ряд проблем. Совместными усилиями два года назад мы сняли в регионе проблему очередности в детские сады и дома
престарелых. Сейчас идет освоение новых ниш –
спорта, туризма, социального обслуживания.
Мы пришли к пониманию, что необходима
структура, которая будет консолидировать соц
предпринимателей и координировать их работу. И
в этом году мы создали кластер социальных инноваций. Первый в России.
О нашей работе я докладывал на Втором форуме социальных инноваций регионов в Красногорске. За вклад в реализацию государственной
социальной политики мы получили благодарность
Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. На форуме она объявила, что
в ближайшее время будет принят закон, который
закрепит на федеральном уровне статус «социального предпринимательства» и установит его
критерии. Такой закон был очень нужен. Мы его
инициировали, провели серьезную работу с Минэкономразвития РФ. И нас услышали.
В завершении немного расскажу об изменениях в системе регионального управления, которые
мы ввели с августа прошлого года.
В Минэкономики создан Проектный офис по
реализации стратегии социально-экономического
развития региона. Мы изучили региональные практики проектного управления, пошагово спланировали действия по его внедрению у нас. Сегодня
формируем ведущую модель проектного управления регионального уровня.
Проведен анализ стратегических целей и задач развития региона до 2025 года, что позволило
сформировать отдельные инициативы по запуску
проектов.
Сейчас разработано 50 проектов, в том числе
10 по направлениям, которые определены Советом по стратегическому развитию и приоритетным
проектам при Президенте России.
Эта федеральная инициатива своевременна.
Использование проектного подхода в государственном управлении дает возможность сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях,
существенно ускорить управленческие процессы,
упростить принятие решений и сократить время
между этапом генерации идеи и ее практическим
воплощением.
И, пожалуй, самое главное. Работая в новом
ключе, мы повысили персональную ответственность, нацеленность на результат и личную эффективность каждого участника команды. Уже сегодня
внутри министерств изменился привычный ход событий и настрой сотрудников. Автоматизация дала
полную прозрачность – кто конкретно, когда и что
должен сделать для получения результата. Уверен,
за проектным управлением в государственной
сфере будущее.
Конечно, работа по совершенствованию системы госуправления этим не ограничивается. В
безусловном приоритете в прошлом году были вопросы повышения эффективности региональной
бюджетной политики. Для сохранения сбалансированности бюджета мы дополнительно привлекли
1 млрд рублей дотаций из федерального бюджета.
Улучшили структуру кредитного портфеля –
долю коммерческих заимствований сократили
с 83,5% до 63%. В результате на обслуживании
госдолга сэкономили 1,6 млрд рублей.
Впервые за 6 лет стабилизации долговая нагрузка к январю этого года была снижена до 80%.
Регион выполнил все обязательства по соглашениям, заключенным с Минфином России на предоставление бюджетных кредитов.
Благодаря выстроенной работе мы сформировали источники, достаточные для выполнения в
полном объеме всех обязательств перед омичами
и исполнения «майских» указов Президента России. Всего в прошлом году на их исполнение из
консолидированного бюджета направлено около
30 млрд рублей. В соответствии с рекомендациями Минтруда России обеспечено достижение
установленных целевых показателей поэтапного
повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы.
Уважаемые депутаты!
Правительство Омской области в течение пяти
лет последовательно реализует курс на повышение открытости, выстраивание равноправного и
эффективного диалога с бизнесом и гражданским
обществом.
Сегодня мы активно используем различные
форматы обсуждений общественных инициатив,
поиска решений проблемных вопросов, получения «обратной связи» и учета мнения омичей. При
каждом органе власти действуют общественные
советы. Ежегодно проводится оценка качества
предоставляемых государственных услуг. Стало
нормой публичное обсуждение проектов правовых
актов, затрагивающих вопросы инвестиционной
деятельности и предпринимательства, в том числе
с участием депутатского корпуса.
Уверен, мы продолжим нашу совместную работу в таком же конструктивном ключе.
Благодарю за ваши вопросы. Большинство из
них носит частный, конкретный характер, поэтому
я не стал останавливаться на них в докладе. Письменные ответы направлены в Законодательное
Собрание Омской области.
Благодарю за внимание!
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 73

Об изменении состава Координационного совета по внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области
Внести в состав Координационного совета по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2016 года № 219, следующие изменения:
1) включить:
- Жукову Ларису Николаевну - заместителя Министра образования Омской области;
- Кочергину Динару Сергеевну - советника информационного отдела (Пресс-центра) управления по
взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики
Омской области;
- Руденко Ивана Владимировича - проректора по спортивной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» (по согласованию);
2) в наименовании должности Фабрициуса Александра Соломоновича слова «заместитель председателя по спорту» заменить словом «председатель»;
3) исключить Дернову Татьяну Васильевну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 07.06.2017 № 73 «Об изменении состава Координационного совета по
внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.06.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 июня 2017 года 							
г. Омск

№ 74

О медали «За безопасность жизнедеятельности»
В соответствии с подпунктом 8 пункта 1, пунктом 3 статьи 2 Закона Омской области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемое Положение о медали «За безопасность жизнедеятельности».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 июня 2017 года № 74

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали «За безопасность жизнедеятельности»

от 5 июня 2017 года							
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 19 апреля 2017 года № 110-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области» следующие изменения:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской
области, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;»;
2) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование
расходов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области, согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;»;
3) в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«5) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области,
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»;
5) приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017
году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
6) после приложения № 1 дополнить приложением № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
7) приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017
году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
8) приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на строительство, реконструкцию зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
9) дополнить приложением № 5 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской области» согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 05.06.2017 № 165-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 19 апреля 2017 года № 110-п» было впервые опубликовано на «Официальном
Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.06.2017 г.

1. Настоящее Положение устанавливает описание медали «За безопасность жизнедеятельности»
(далее – медаль), документ, выдаваемый к медали, и правила ее ношения.
2. Медаль выполнена из металла с гальваническим покрытием белого (светло-серебристого) цвета,
имеет форму круга диаметром 30 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали, в центральной части, – равноконечный крест с расширенными лучами
и закругленными концами, рельефным бортиком по краю. В центре – рельефное изображение полного
герба Омской области.
На оборотной стороне медали, в центре, помещена рельефная надпись в три строки: «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», в нижней части – выгравированный индивидуальный номер медали.
Медаль при помощи ушек с промежуточным звеном соединяется с колодкой, ширина которой – 28
мм, высота – 21 мм. Прямоугольная часть колодки обтянута шелковой муаровой лентой, выполненной в
соответствии с флагом Омской области в три цвета: красный, белый, лазоревый (голубой). Ширина красных полос – 7 мм, белой полосы – 10 мм, лазоревой (голубой) волнистой линии, расположенной поверх
белой полосы по середине колодки, – 4 мм. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены металлическими
полосами, загнутыми под прямым углом к центру колодки на 3 мм. Высота металлических полос – 2 мм, их
материал и цвет соответствуют материалу и цвету медали. На оборотной стороне колодка имеет булавку
для прикрепления медали к одежде.
3. Награжденному медалью вручается удостоверение.
4. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и СССР.
Указ Губернатора Омской области от 13.06.2017 № 74 «О медали «За безопасность жизнедеятельности»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
13.06.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2017 года № 165-п
«Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской
области

№ п/п

1
2
3
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 13 июня 2017 года
г. Омск

					

№ 153-р

О назначении Министра промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области
В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47, пунктом 2 статьи 51, пунктом 1 статьи 52 Устава
(Основного Закона) Омской области, пунктом 1 статьи 6 Закона Омской области «О Правительстве Омской области»:
Назначить Докучаева Александра Михайловича Министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области 13 июня 2017 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

4

№ 165-п

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

Наименование муниципального района Омской Сумма всего,
области (далее – муниципальный район)/ посе- руб.
ления Омской области
I. Муниципальные районы
Большереченский муниципальный район
450000
Горьковский муниципальный район
450000
Знаменский муниципальный район
450000
Исилькульский
430029
муниципальный район
Колосовский муниципальный район
450000
Крутинский муниципальный район
630000
Муромцевский муниципальный район
450000
Называевский муниципальный район
450000
Нижнеомский муниципальный район
450000
Нововаршавский муниципальный район
450000
Одесский муниципальный район
585000
Омский муниципальный район
585000
Павлоградский муниципальный район
450000
Русско-Полянский муниципальный район
644400
Тевризский муниципальный район
450000
Черлакский муниципальный район
450000
Шербакульский муниципальный район
871900
II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район
Украинское сельское поселение
19971
Итого
8716300

16 июня 2017 года

Доля софинансирования расходов из областного бюджета
на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры, процентов
90
83,86
90
90
90
90
90
90
89,5
90
90
90,1
90
90
90
90
94,58

90

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

»

Официально
искусств за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2017 году Министерству культуры Омской области

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2017 года № 165-п
«Приложение № 1.1
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству
культуры Омской области
№ п/п

1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2017 году Министерству
культуры Омской области
Доля софинансирования расходов из областбюджета на капитальный ремонт и матемуниципального образо- Сумма всего, ного
№ п/п Наименование
риально- техническое оснащение объектов,
вания Омской области
руб.
находящихся в муниципальной собственности,
процентов
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальные районы)
Большереченский муниципальный
1
12786486,3
99,5
район
2
Горьковский муниципальный район
9834460
99,5
Исилькульский
3
5000000
87,2
муниципальный район
4
Любинский муниципальный район
6000000
98,35
Оконешников-ский муниципальный
5
10000000
81,36
район
6
Павлоградский муниципальный район 15000000
99,16
7
Полтавский муниципальный район
10000000
72,48
8
Саргатский муниципальный район
2000000
87,77
Седельниковский муниципальный
9
5800000
98,31
район
10
Тевризский муниципальный район
10000000
99,42
11
Усть-Ишимский муниципальный район 12661980
98,9
12
Черлакский муниципальный район
9000000
99,45
13
Шербакульский муниципальный район 9218700
99,46
II. Поселения Омской области
Называевский муниципальный район
Лорис-Меликовское сельское посе14
3711718,7
87,85
ление
Одесский муниципальный район
Лукьяновское казачье сельское посе15
4101000
95
ление
Итого
125114345,0
»

1
Муромцевский муниципальный район
2
Омский муниципальный район
Нераспределенные средства
Итого

Сумма всего,
руб.
15258316,80
25298734,65
25555903,55
66112955,00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

220600
220600
220600
220600
220600
1103000

»

№ 70

Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 июля 2005
года № 87, следующие изменения:
1) включить:
- Адырбаева Мурата Шакеновича – депутата Законодательного Собрания Омской области (по согласованию);
- Дернову Татьяну Васильевну – Министра образования Омской области;
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича – Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области;
- Крючкова Вячеслава Геннадьевича – заместителя начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Омской области – начальника полиции (по согласованию);
- Смирнову Татьяну Борисовну – проректора по учебной работе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», доктора исторических наук (по согласованию);
- Сумарокова Станислава Валерьевича – начальника Главного управления информационной политики
Омской области;
- Сушкова Максима Юрьевича – начальника Главного управления информационных технологий и связи Омской области;
- Фомину Ольгу Геннадьевну – начальника отдела по делам национальностей и взаимодействию с
некоммерческими организациями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области, в качестве секретаря Консультативного
совета;
- Шеина Ивана Федоровича – первого заместителя Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Бикбавова Равиля Ахметовича изложить в следующей редакции:
«член Общественной палаты Омской области»;
3) в наименовании должности Пивневой Татьяны Николаевны слова «Управления Федеральной миграционной службы» заменить словами «управления по вопросам миграции Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации»;
4) исключить Канунникова Сергея Николаевича, Лапухина Виктора Прокопьевича, Подбельского Константина Олеговича, Самошеста Максима Игоревича, Томчака Юрия Иосифовича, Тренину Татьяну Владимировну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 06.06.2017 № 70 «О внесении изменений в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.06.2017 г.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной
комиссии в состав территориальной избирательной комиссии
по Советскому административному округу города Омска Омской
области с правом решающего голоса на вакантное место

Дополнительное соглашение

к Региональному соглашению о минимальной заработной плате
в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-рс

»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на укрепление материальнотехнической базы и оснащение оборудованием детских школ

Калачинский муниципальный район
Кормиловский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Русско-Полянский муниципальный район
Тарский муниципальный район
Итого

О внесении изменений в состав Консультативного совета по
межнациональным и межконфессиональным отношениям при
Губернаторе Омской области

Доля софинансирования расходов из
областного бюджета на строительство,
реконструкцию зданий и сооружений
муниципальных учреждений культуры
Омской области, процентов
96
69,6

Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2017 года № 165-п
«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

1
2
3
4
5

Доля софинансирования расходов из
областного бюджета на укрепление
материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских
школ искусств, процентов
91,69
91,69
91,69
91,69
91,69

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии
по Советскому административному округу города Омска Омской области с правом решающего голоса,
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения
нового члена территориальной избирательной комиссии по Советскому административному округу города Омска Омской области с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 16 июня по 26 июня 2017 года в рабочие дни с 9 до 17.45 часов,
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220, телефоны для справок: 8 (3812) 23-33-94,
24-65-23.
16 июня 2017 года
Избирательная комиссия Омской области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов на строительство, реконструкцию
зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2017 году Министерству культуры Омской
области
Наименование муниципального образования Омской области

Сумма всего, руб.

от 6 июня 2017 года 							
г. Омск

Приложение № 4
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2017 года № 165-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области

Доля софинансирования расходов из областного бюджета на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в
Сумма всего, руб.
городах с численностью населения до 300
тысяч человек (в части укрепления материально-технической базы), процентов
Поселения Омской области
Калачинский муниципальный район Омской области
Калачинское городское
931100
91,74
поселение
Итого
931100
»
Наименование муниципального района Омской области
(далее – муниципальный
район)/ поселения Омской
области

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 5 июня 2017 года № 165-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 19 апреля 2017 года № 110-п

№
п/п

г. Омск 							

14 июня 2017 года

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области Виктора Ивановича Назарова, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Омской области, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов»
в лице председателя Сергея Владимировича Моисеенко, действующего на основании Устава, и Союз
«Омское Региональное объединение работодателей» в лице Президента (Председателя Правления) Владимира Александровича Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 5 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС заключили настоящее дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС (далее соответственно – Дополнительное

16 июня 2017 года

5

Официально. Конкурсы
соглашение, Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт 1.1 Соглашения дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- с 1 июля 2017 года – 8 970 руб.;».
2. В пункте 1.2 Соглашения:
1) абзац третий дополнить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- с 1 июля 2017 года – 7 800 руб.».
3. Настоящее Дополнительное соглашение вместе с предложением о присоединении к нему работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области и не участвующих в его заключении, официально публикуется в газете «Омский вестник».
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в четырех экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – в Министерство труда и социального развития Омской области, осуществляющее уведомительную регистрацию.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к Lополнительному соглашению от 14 июня
2017 года № 28-ДС к Региональному соглашению о минимальной
заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года
№ 106-РС
На территории Омской области заключено дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС, заключенному между Правительством Омской области, Омским областным объединением организаций профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» и Союзом «Омское Региональное объединение работодателей» (далее
соответственно – Дополнительное соглашение, Соглашение).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении
Дополнительного соглашения, присоединиться к нему.
Обращаем внимание: если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения о присоединении к Дополнительному соглашению в Министерство труда и социального развития Омской области работодателями, не участвовавшими в заключении Дополнительного соглашения, не будет представлен предусмотренный статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации
мотивированный письменный отказ от присоединения к Дополнительному соглашению (примерной формой можно воспользоваться на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития Омской
области в сети Интернет по адресу: www.omskmintrud.ru (раздел «Отраслевая информация», подраздел
«Регулирование социально-трудовых отношений», пункт «Соблюдение прав работников в сфере оплаты
труда»)), Дополнительное соглашение будет распространяться на указанных работодателей со дня его
официального опубликования. К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до
размера, предусмотренного Дополнительным соглашением.
Место нахождения Министерства труда и социального развития Омской области – 644007, г. Омск,
ул. Яковлева, 6.
Перечень работодателей, представивших мотивированные письменные отказы в соответствии с требованиями статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, будет размещен в течение 40 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения на вышеуказанном сайте
Министерства труда и социального развития Омской области.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 13 июля
2017 г.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.В. Сидоров
Омская область, Любинский р-н, рп. Красный Яр, ул. Школьная, д. 22, кв. 7
Квартира, общей площадью 53,2 кв.м., 1-комн., 2 эт., пеноблок.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.В. Тарасенко
г. Омск, ул. Крыловская, д. 21, корп. 2 кв. 48
Квартира, общей площадью 61,5 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., кирп.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.В. Красникова
г. Омск, ул. Гуртьева, д. 35/1, кв. 5
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 2-комн., 2 эт.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.Н. Зимакова
г. Омск, ул. Омская, д. 117, корп. 1, кв. 35
Квартира, общей площадью 53,2 кв.м., 2-комн., 9/9 эт., пан.
11 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Б. Колесникова, А.А. Колесников
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 10, кв. 56
Квартира, общей площадью 59,3 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.А. Лисиенко
г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 203 В, кв. 5
Квартира, общей площадью 37,5 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп.
12 часов 20 минут, собственник (должник) – М.В. Невмирич, М.В. Невмирич
г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д. 20, кв. 36
Квартира, общей площадью 30,2 кв.м., 1-комн., 3/3 эт., кирп.
12 часов 40 минут, собственник (должник) – Л.В. Соловьева, В.С. Соловьев
г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 2, кв. 40
Квартира, общей площадью 44,3 кв.м., 2-комн., 4 эт.
14 часов 00 минут, собственник (должник) – И.В. Дзюба, Н.С. Дзюба
г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 107, кв. 17
Квартира, общей площадью 61,5 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.Н. Руденко
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 44, кв. 130
Квартира, общей площадью 37,9 кв.м., 1 -комн., 1 эт.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – П.Н. Сыздыков
г. Омск, ул. Новокирпичная, д. 3, кв. 19
3/4 доли в праве собственности на квартиру, общей площадью 48,1 кв.м., 2 эт.*
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.М. Понкрашин
г. Омск, ул. Учхозная 2 -я, д. 4, корп. 2, кв. 73
Квартира, общей площадью 24,2 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., ж/б пан.
15 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Хачатурян
Омская область, Кормиловский р-н, рп. Кормиловка, ул. Добровольского, д. 48, пом. 1 П
Нежилое помещение, общей площадью 132,5 кв.м., 1 эт., пан.
15 часов 15 минут, собственник (должник) – С.Н. Савченко, Л.Н. Савченко
г. Омск, ул. 11 Линия, д. 78
Жилой дом, общей площадью 74,6 кв.м., этажность 1; земельный участок, площадью 497
кв.м., кадастровый номер 55:36:120101:296, для жилищных нужд, для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
15 часов 30 минут, собственник (должник) – С.С. Бачанова, С.В. Бачанов
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 13 Б, кв. 75
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

935 200
Начальная цена (руб.)

46 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

2 020 000
Начальная цена (руб.)

101 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 600 000
Начальная цена (руб.)

130 000
Задаток (руб.)

45 000
Шаг аукциона (руб.)

2 081 808
Начальная цена (руб.)

104 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 283 000
Начальная цена (руб.)

114 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

730 400
Начальная цена (руб.)

36 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

880 000
Начальная цена (руб.)

44 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 600 000
Начальная цена (руб.)

80 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

2 290 000
Начальная цена (руб.)

114 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 400 000
Начальная цена (руб.)

70 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

611 200
Начальная цена (руб.)

30 000
Задаток (руб.)

20 000
Шаг аукциона (руб.)

1 800 000
Начальная цена (руб.)

90 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 286 400
Начальная цена (руб.)

114 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

2 572 800

128 000

45 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 800 000

90 000

35 000

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 11 июля
2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 июля 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 июля 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).
- 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.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве
общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru,
а также на сайте www.torgi.gov.ru.
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 здание, площадью 212 кв.м., 1 эт., Омская обл., Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Солнечная,
д. 15 б (собственник (должник) – В.В. Садовский).
2. Квартира, общей площадью 25,5 кв.м., 1-комн., 3 эт., г. Омск, пр-кт Мира, д. 82, корп. 1, кв. 28 (собственник (должник) –
А.К. Абельжанова).
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.

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

6

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
Наличие объема свободной для
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
технологического присоединения
МВт
реконструкции и ввода новых технологических
потребителей трансформаторной
объектов. Возможность технологического присомощности
единения потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение
Информация
о порядке выполнения технологических, техниПорядок выполнения технологиче- ческих и других
мероприятий, связанных с технологическим
ских, технических и других меропри- присоединением
сетям АО «Газпромнефтьятий, связанных с технологическим ОНПЗ, находится кнаэлектрическим
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
присоединением к электрическим
onpz.gazprom-neft.ru/)
в
разделе
«О
предприятии» - «Раскрытие
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
информации»- «Информация по электроэнергии»-2017 год».

16 июня 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
4

Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии».

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за июнь 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

4

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
МВт
реконструкции и ввода новых технологических
объектов. Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие
информации»- «Информация по электроэнергии»-2017 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии».

(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения согласно постановлению Правительства РФ № 570
от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)

1
2

Наименование показателя
Сведения о количестве поданных и зарегистрированных
заявок на подключение ( технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение (
технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

3

Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

шт.

Заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
не поступало.

4**

Сведения о суммарном резерве мощности системы теплоснабжения ( с учетом сторонних потребителей и острого
редуцированного пара)

Гкал/ч

300

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2 квартал 2017 года
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

3
4

подВвод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении Трансформаторная
станция целиком в ремонт
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а также 35 кВ и ниже).
не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2017 год».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Колосовский районный суд Омской области – 1
Любинский районный суд Омской области –1
Москаленский районный суд Омской области –1
Одесский районный суд Омской области –1
Советский районный суд г. Омска – 1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Должность судьи:
Омский областной суд – 2
Арбитражный суд Омской области – 1
Кировский районный суд г. Омска – 3
Крутинский районный суд Омской области – 1
Советский районный суд г. Омска – 1
Октябрьский районный суд г. Омска – 1
Омский районный суд Омской области – 2
Первомайский районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 17.07.2017. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 7 в Калачинском судебном районе Омской области
мировой судья судебного участка № 86 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 96 в Центральном судебном районе в г. Омске
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 17.07.2017 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

шт.
0
Трансформаторная подстанция целиком в ремонт
не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2017 год».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование показателя

2

**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых в работу потребность АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной мощности
сократится.

№
п/п

№
п/п

5

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2017 года

№
п/п

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за июнь 2017 года.

16 июня 2017 года

На земельном участке с кадастровым номером 55:36:170201:3783, площадью 4849 кв.м, расположенном в границах участка; ориентир трехэтажное здание;
почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, Ленинский АО, ул. 6-я Станционная, дом, 161, находится следующее имущество:
- плиты железобетонного покрытия б/у 1 м х 6 м в количестве 10 штук;
- плиты железобетонного покрытия тонкие б/у 5 м х 3.5 м в количестве
9 штук;
- железобетонные панели б/у 1 м х 2 м в количестве 10 штук;
- металлическая емкость б/у шириной Ф 2,5х3,5 м;

- автомобиль импортного производства грузовой фургон не комплектный
А 433 МК;
- металлические бочки б/у для хранения горюче-смазочных материалов в
количестве 18 штук;
- металлический гараж б/у 3 м х 6 м;
- заборные плиты шириной б/у 4 м х 2,5 м в количестве 5 штук.
Сообщает о том, что в случае непринятия мер по выносу указанного имущества, незаконно размещенного на данном земельном участке, в течение 20 дней
после публикации, данное имущество будет вывезено на свалку.

Финансовый управляющий Денис Игорь Игоревич (ИНН 550714754030, СНИЛС 112-381-903-22, тел. +7 908 112
5861), состоящий в НП СОАУ «Меркурий» (125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616,
ОГРН 1037710023108), от 03.10.2016 г. (резолютивная часть объявлена – 26.09.2016 г.) дело № А46-6714/2016, сообщает о продаже имущества должника Черепко Максима Юрьевича: 1. DVD плеер LG – 1000 руб. 2. DVD плеер SAMSUNG
– 1000 руб. 3. Видеомагнитофон SAMSUNG – 500 руб. 4. СВЧ печь LG – 1200 руб. 5. Фотоаппарат NIKON COOLPIX 4100
– 2000 руб. 6. Сотовый телефон SAMSUNG GT-S – 1000 руб. 7. Стол письменный – 3000 руб. 8. Шкаф для ТВ комбинированный – 5800 руб. 9. Стеллаж – 5000 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене
наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками
осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону +7 908 112 5861. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14
дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении.
Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644099, г. Омск, почтамт,
а/я 137. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается.
Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

7

Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «Цецера-1» (630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 135/2;
5504116885, ОГРН 1065504052767) сообщает о реализации следующего имущества: ГАЗ 2775, г.в.2002,
г.р.н. К429РМ55-92745,00руб.; ГАЗ 31105, г.в.2006, г.р.н.М546СР55-52661,00руб.; ГАЗ 2775, г.в.2002,
г.р.н.М191ЕВ55-92 745,00руб.; ВАЗ 21101, г.в.2005, г.р.н. М282ЕА55 - 55732,00руб.; Агрегат В-К112-Ф524-ЕХ
- 74 901,00 руб.; Венагрегат ВЦ - 19597,00 руб.; Водонагреватель 24кВТ - 8150,00 руб.; Кондиционер 51АЕ-10812502,00руб.; Кондиционер LG W-07LC-14751,00руб.; Газовое хозяйство-1,00; Паровой котел Е1/9-9611,00руб.;
Автоматика безопасности по ГАЗ-9611,00руб.; Сигнализатор СТГ-2Д10(В)-9611,00руб.; Стол горячий-2838,00
руб.; Хлеборезательная машина WABAMA-2-2838,00руб.; Измельчитель ун.ИУ-1-2610,00руб.; Тестомесильная
машина А2-Х (1) - 22295,00 руб.; Установка для сушки и мойки лотков - 3121,00 руб.; Ванна для мойки листов
- 22 295,00 руб.; Дозатор с теливоронкой - 3121,00руб.; Тестоокруглитель А2-ХПО/6-18644,00 руб.; Компрессор ВД 8/2.2-7650,00 руб.; Укладчик-делитель УДГЛ-4,00 руб.; Тестомесильная машинаА2-Х-9878,00руб.;
ТестоделительА2-ХПО/5(1)-9048,00руб.; Насос 1СМ50-32-125/2(насос.Устан.)-3497,00 руб.; Заварочная
машина ХЗМ-300-7 188,00руб.; Мукопросеиватель Ш2-ХМ2-В-1702,00руб.; Дежеопрокидователь А2-ХП-2Д4905,00руб.; Редуктор червячный 2Ч-80(2)(с транспорт. Лентой)-3857,00 руб.; Насос ICM50-5514,00руб.; Щит
управления-10535,00руб.; Щит управления-6326,00руб.; Насос РСКЕ-ШНК9-18.501.00-9051,00руб.; Редуктор червячный 2Ч-80(1) (с транспорт.Лентой)-3857,00 руб.; Редуктор червячный 2Ч-80(3)(с транспорт. Лентой)-3857,00руб.; Щит силовой - 5144,00 руб.; Редуктор червячный 2Ч-80/5 - 54724,00 руб.; Дежа 330л.Т1-ХТ2Д - 9 611,00 руб.; Дежа 330л.Т1-ХТ-2Д - 9 611,00 руб.; Дежа 330л.Т1-ХТ-2Д-9 611,00 руб.; Водоохлаждающая
уст-2-12502,00руб.; Печь Муссон-ротор-9-7-3-16452,00руб.; Печь-4 Муссон-ротор-02-14 807,00руб.; Универс.
тестомес. машина UC 120А - 15 193,00 руб.; Дежеопрокидыватель-1767,00 руб.; Тестодержательный ковш6645,00 руб.; Шнек питательный У-2 МС-5093,00руб.; Заварочная машина ХЗМ-300-45763,00руб.; Ленточный
округлитель ХМ90000771-32574,00руб.; Мукопросеиватель Пионер-27240,00руб.; Дежа 330 (6шт.)-2373,00руб.
(за ед.); Машина тестомес.UC 50AC-24390,00руб.; Дозатор мучной МД-100-41966,00руб.; Заварочная машина МЗ-Х-300-3268,00руб.; Минимойка К520-4244,00руб.; Разгрузчик роторный к дозатору-44561,00руб.;
Рефрижератор-контейнер- 29661,00руб.; Расстоечный шкаф ДУМ 100-8,00 руб.; Котел электрический МЗ2С-244А-22034,00руб.; Котел электрический МЗ-2С-244А-22034,00руб.; Шкаф пекарский ШЭХ3-4 237,00
руб.; Фреоновый компр.установка(шкаф,компрессор) ФВ-6-2881,00руб.; Подогреватель паров-6577,00 руб.;
Кремовзбив. машина КСМ-33885,00руб.; Миксер АСВЕ 055 7-8,00 руб.; Просеиватель Пионер-27240,00 руб.;
Заварочная машина ХЗМ-300-45763,00руб.; Кремовзбив.машина ВМ35 УМ-50 1991 зав.№ 1483-6160,00руб.;
Машина для разбрызгивания глазури-9,00руб.; Машина кремовзбив.МВ-200(2шт.)-9,00руб.(за ед.); Печь кондитерская ПКЭ-9-91729,00 руб.; Машина кремовзбив.МВ-35УМ-05 (2шт.)- 5,00руб.(за ед.); Тепловая завеса-43438,00руб.; Тепловая завеса-11167,00руб.; Тестомесилка СПЛ-150E-9,00руб.; Тестомесильная машина
ТМ63-4935,00 руб.; Формовочная машина для печенья Kai eijer-1 613,00руб.; Дежи Т1-ХТ-2Д 500k-4181,00руб.;
Дозатор мучной МД-100-7650,00руб.; Шкаф пекарский ШПЭ-3 (3шт.)-5508,00руб.(за ед.); Машина взбивальная МВ-60-23418,00руб.; Камера холодильная W1350-9,00руб.; Шкаф-9,00руб.; Котел варочный-8,00руб.; Перегородка-2-10488,00 руб.; Перегородка ПВХ бел.-11767,00руб.; Перегородка ПВХ-18854,00руб.; Водонагреватель проточный-14751,00руб.; Тумба металл.(2шт.)-3688,00руб. (за ед.); Гараж металлический-24390,00 руб.
Срок, по истечении которого последовательно снижается указанная начальная цена, составляет 3 (три)
рабочих дня, с момента опубликования. Величина снижения начальной цены, на которую начальная цена подлежит снижению - составляет 10 % (десять процентов) от начальной (стартовой) цены. Минимальная цена продажи – 20% от начальной цены.
Обязательными условиями Договора купли-продажи являются:
• Внесение Покупателем 100 %-ной предоплаты за проданное Имущество;
• Осуществление перевозки (вывоза) имущества из мест его нахождения (хранения), в том числе погрузо-разгрузочных работ Покупателем самостоятельно и за свой счет.
Акт приема-передачи Имущества по Договору купли-продажи подписывается только после полной оплаты
Имущества.
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Ломоносова, д.68, оф.2.
тел.8-383-243-52-26

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285,
ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 15.11.2016 г. по делу № А46-14675/2016 сообщает о продаже имущества должника Антонова Людмила Николаевна: 1. Стиральная машина «Сибирь» - 2000,00 руб.; 2. Шифоньер
- 1500,00 руб. 3. Стол обеденный - 1000,00 руб. 4. Картина - 500,00 руб. 5. Тумба прикроватная - 1000,00 руб. 6.
Монитор компьютерный - 1500,00 руб. 7. Книги (15 шт.) - 800,00 руб. Реализация имущества должника проводится
посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее чем
по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения
имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При
отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается
- 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители,
своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества,
по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по
почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего
объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения
Арбитражного суда Омской области от 18.10.2016 г. по делу № А46-13094/2016 сообщает о продаже имущества
должника Боченкова Сергея Владимировича: 1. Книжный шкаф – 1500,00 руб 2. Платяной шкаф - 1500,00 руб. 3. Компьютерный стол – 1000,00 руб. 4. Диван – 1500,00 руб. 5. Телевизор Rolsen- 1500,00 руб. 6. Ноутбук «Acer» - 1000,00
руб. 7. Системный блок – 5000,00 руб. 8. МФУ «Xerox» - 5000,00 руб. 9. Фотоаппарат «Зенит» - 1000,00 руб. 10. Столярно-слесарный инструмент (набор) – 2500,00 руб. 11. Скрипка – 1000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по
цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени
осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются
в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества,
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи
имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом
срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов.
К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском
языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель
представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации
настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который
представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.
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Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38,
адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН
2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 11.01.2017 г. по делу No А46-10472/2016 сообщает о продаже имущества должника
Саковец Ивана Адамовича: 1. Шкаф-пенал – 1500,00 руб 2. Шкаф-купе - 5000,00 руб. 3. Стул компьютерный - 1000,00
руб. 4. Телевизор SAMSUNG – 5000,00 руб. 5. Телевизор MYSTERI - 5000,00 руб. 6. СВЧ печь - 1000,00 руб. 7. Автомобиль
легковой MITSUBISHI DION (2001 г.в.) – 95000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене
наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с
организатором продажи по телефону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14
дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые
соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении.
Заявка на участие оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие
сведения: название имущества, которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская,
14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Заказчик ООО «ОКК «Норма плюс» (адрес: Омская обл., Омский р-н, Троицкое сельское поселение,
ул. Октябрьская, д. 1А, почтовый адрес: г. Омск, ул.
А.Нейбута, 91) уведомляет о проведении общественных обсуждений (в формате общественных слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация
земельных участков в Ленинском административном
округе города Омска со следующими кадастровыми номерами: 55:36:000000:713, 55:36:200105:7,
55:36:200105:3».
Цели и местоположение намечаемой деятельности: рекультивация земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:000000:713, 55:36:200105:7,
55:36:200105:3, расположенных по Черлакскому
тракту в Ленинском административном округе города
Омска, в целях восстановления земель для дальнейшего хозяйственного использования.
Разработчик проектной документации: ООО
«СИБПРОМПРОЕКТ» (адрес: 644043, Омск-43, ул.
Учебная, 199б, тел. 8 (381-2) 30-25-48)

Ответственный за организацию общественных
слушаний: Администрация города Омска (г. Омск, ул.
Гагарина, 34)
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 17 июля 2017 года в 15
час. 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. А.Нейбута, 91.
С проектной документацией для рассмотрения
и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте ООО «ОКК «Норма плюс» http://
www.чистыйгород.рф и в офисе по адресу: г. Омск, ул.
А.Нейбута, 91 (в рабочие дни с 10-00 до 16-00 час.) в
течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного объявления.
Свои замечания, предложения по материалам
проектной документации можно направить в письменной и устной форме по адресу г. Омск, ул. А.Нейбута, 91, по электронной почте на e-mail: 4istigorodbaza@mail.ru или по телефону 8 (381-2) 56-59-92 (в
рабочие дни с 10-00 до 16-00 час.) в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного
объявления.

Организатор торгов - финансовый управляющий
Индивидуального предпринимателя Хусаинова Булата Ирековича (08.10.1966 г.р., уроженца г. Омска,
проживающего по адресу: 644089, г. Омск, 7-й Новосёловский переулок, д. 9, ИНН 550102950014, ОГРНИП
304550116200170, СНИЛС 060-895-445-85), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Арбитражного суда Омской области от 08.02.2017 (резолют.ч.)
дело №А46-7981/2016, АЛИМБАЕВ ЮМА АЛИМБАЕВИЧ
(ИНН 860900667037; СНИЛС №052-821-595-53; 625023,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, 9/510; тел.:
(3452) 521-709; ay755962@mail.ru), являющийся членом
Ассоциации «Саморегулируемая организация Арбитражных управляющих «Южный Урал» (ИНН 7452033727;
ОГРН 1027443766019; 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает о реализации по прямым договорам купли-продажи следующего имущества должника,
находящегося в г. Омск, 7-ой Новосёловский пер-к, д.9.:
Лот№1: NISSAN ATLAS, 1995 г.в., г..н. Р301МЕ55,
цена – 15000 руб.
Лот №2: Заглушка Т-пласт 6999 шт., цена – 97986 руб.
Лот №3: Соединение Т-пласт 5032 шт.; Соединитель
rico-leo 541 шт.; Соединитель 4 шт.; Бокс монтажн 1 шт.;
Стык rico 225 шт.; Крючок many arts 300 шт.; Труба 16мм
4 шт.; Кольцо 157 шт.; Бордюр на ванну 175 шт.; Профиль
угол 20 шт.; Раскладка 239 шт., цена – 93252 руб.
Лот №4: Угол Т-пласт 7005 шт., цена – 98070 руб.
Лот №5: Доп.шина герм. 2 шт.; Шина Рускар 21 шт.;
Плинтус 2146 шт.; Заглушка Т-пласт 1811 шт.; Заглушка
rico 1337 шт.; Заглушка rico-leo 849 шт., цена – 98599 руб.
Лот №6: Наконечник доп.шины 1113 шт.; Наконечник карниза 114 шт.; Кольцо на карниз 1174 шт.; Наконечник basic 183 шт.; Кронштейн basic 29 шт.; Кольцо basic
28 шт.; Наконечник Ареццо 16 шт.; Кронштейн Ареццо 46

шт.; Наконечник 16/22 мм. 58 шт.; Кронштейн одинар./
двойн. 51 шт.; Угол Т-пласт 398 шт.; Угол rico 538 шт.;
Угол rico leo 647 шт.; Уголок арочный/универс. 514 шт.;
Угол внутр. 7 шт.; Угловой элемент 98 шт.; Эркер 17 шт.,
цена – 76549 руб.
К участию в торгах допускаются физические и
юридические лица, своевременно заявку, которая составляется в произвольной форме и должна содержать
следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, место жительства заявителя (для физ.лица); контактный
телефон, адрес электронной почты заявителя; сведения
о наличии / отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ. К заявке должна быть
приложены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр.лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) или нотариальные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о госрегистрации
юр.лица или госрегистрации физ.лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица).
Прием заявок на приобретение имущества осуществляется в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с
даты опубликования данного сообщения в газете Омская правда о продаже имущества по адресу организатора торгов. Победителем торгов признается участник
торгов, который первым представил в установленный
срок заявку на участие, содержащую цену продажи не
ниже начальной цены.

Организатор торгов – финансовый управляющий Шаммедова Тофика Испандияр оглы (30.08.1970г.р., урож.пос.
Хурдалан Апшеронского р-а, Азербайджан; ИНН550400009469, ОГРНИП306550716700012; СНИЛС12312345678,
адрес рег. 644123,Омск, ул.70лет Октября, 8-142) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/
СНИЛС059-938-473-31, тел.(3812)200-453, адрес для кор.644099,Омск, Герцена,1, а/я330, адрес элек.почты:
sfera-arbit2012@yandex.ru) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418/ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский
пр.,3,стр.6) действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 09.02.2017 по делу №А462465/2016 о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества, сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества
Шаммедова Тофика Испандияр оглы, являющегося предметом залога ПАО «Плюс Банк». На торги выставляется
Лот №1 Квартира, состоящая из 2-х комнат, общ.пл.53кв.м, расп.по адресу: Омск, ул.70лет Октября, д.8, кв.142.
Начальная цена продажи имущества 2300000руб. Торги назначены на 02.08.2017 в 08:00 час.(время моск.) и будут
проводиться на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с
ее регламентом. Задаток в размере 10% от начальной продажной цены вносится на расчетный счет организатора торгов, в течение 25 раб.дней со дня опубликования сообщения о проведении торгов, по реквизитам: Получатель Гапонов Максим Владимирович, ИНН550502689100, счет 40817810145000210572 в Омском отделении
№8634 ПАО «Сбербанк России» г. Омск, БИК045209673, кор./счет 30101810900000000673. Шаг аукциона– 5% от
начальной цены продажи имущества. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru
с 27.06.2017 по 31.07.2017с 08:00 до 14:00 час.(время моск.). Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям ФЗ о банкротстве и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения
об организационно правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты в форме электрон. док-та, подписанных электр. цифровой подписью: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего
личность(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос.рег-ции ЮЛ или гос.
рег-ции ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством гос-ва для иностранного лица, копию решения
об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если
для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка
является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия для лиц на осуществление действий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах, принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах
и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. Дата, время и место подведения результатов торгов: 03.08.2017 12:00 час.
(время моск.) на электронной площадке ООО «МЭТС». Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты
получения предложения заключить договор купли-продажи по адресу: Омск, ул.Сенная, 34, оф.3. Оплата за приобретенное имущество производится покупателем в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи,
путем перечисления денежных средств на счет должника по реквизитам: Получатель: Шаммедов Тофик Испандияр оглы, ИНН550400009469, счет №40817810501600017685, в Омском филиале ПАО «Плюс Банк» БИК045209884,
к/сч.30101810152090000884.Ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках можно по адресу: Омск, ул.Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00час. до 17:00час. по местному времени.
Осмотр имущества по предварительной записи по тел.: (3812)200-453.
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