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ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

28 июля – День Крещения Руси
Уважаемые земляки!
Более тысячи лет назад князь Владимир принял решение о выборе веры и Крещении
Руси. Приобщение к христианству предопределило дальнейшую судьбу нашей Родины,
послужило важным условием для создания единого и сильного государства.
На протяжении всей истории России вера укрепляет страну, вселяет мужество в защитников Отечества, служит основой сохранения традиционных ценностей в обществе.
Вечные христианские истины — торжество добра над злом, сострадание и прощение — дают силы для жизни и работы, помогают преодолевать трудности.
Пусть каждый дом будет наполнен радостью, а человеческие сердца – любовью и
добротой.
С праздником!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 июля 2017 года 							
г. Омск

№ 94

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней,
в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 6 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на
территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой животноводческими объектами крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого
является индивидуальный предприниматель Геринг Герман Яковлевич, расположенного
по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село Ачаир,
улица Константиновская;
2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село Ачаир, улица Центральная, строительная позиция 124;
3) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой
объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Любинский муниципальный район Омской области, село Новоархангелка, улица Октябрьская, дом 42,
квартира 2;
4) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой
объектами личного подсобного хозяйства по адресу: Омская область, Любинский муниципальный район Омской области, село Новоархангелка, улица Заречная, дом 59;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Ачаирского сельского поселения (за исключением деревни Николенко, деревни Смирновка) Омского муниципального района Омской области;
6) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Новоархангельского
сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;
7) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, Большереченского муниципального района Омской области (за исключением рабочего поселка Большеречье,
Евгащинского, Новологиновского, Почекуевского, Курносовского, Могильно-Посельского, Красноярского, Такмыкского, Уленкульского, Шипицынского сельских поселений), Горьковского муниципального района Омской области (за исключением рабочего
поселка Горьковское, Алексеевского, Георгиевского, Новопокровского, Октябрьского
сельских поселений), Калачинского муниципального района Омской области, Колосовского муниципального района Омской области (за исключением села Колосовка,
Корсинского, Бражниковского, Крайчиковского, Новологиновского, Строкинского,
Талбакульского, Ламановского, Чапаевского сельских поселений), Кормиловского муниципального района Омской области, Любинского муниципального района Омской
области (за исключением Новоархангельского сельского поселения, а также земельного участка с кадастровым номером 55:11:150902:284, расположенного на расстоянии
500 метров западнее рабочего поселка Красный Яр), Марьяновского муниципального
района Омской области, Москаленского муниципального района Омской области (за
исключением Гвоздевского, Алексеевского, Екатериновского, Звездинского, Новоцарицынского, Роднодолинского, Шевченковского сельских поселений), Называев-
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ского муниципального района Омской области (за исключением города Называевска,
Мангутского, Искровского, Большепесчанского, Кисляковского, Князевского, Покровского, Старинского, Жирновского, Большесафонинского, Муравьевского сельских
поселений), Оконешниковского муниципального района Омской области, Омского муниципального района Омской области (за исключением поселка Ачаирский, Ачаирского
сельского поселения, кроме деревни Николенко, деревни Смирновка), Павлоградского
муниципального района Омской области, Саргатского муниципального района Омской
области (за исключением деревни Веблюжье), Таврического муниципального района
Омской области, Тюкалинского муниципального района Омской области (за исключением Старосолдатского, Хуторского сельских поселений), Черлакского муниципального района Омской области.
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного
персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на
территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации
очага африканской чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на
иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в
заражении территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у
населения в рамках мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под
контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме
случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами.
В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники
(владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21.07.2017 № 94 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.07.2017 г.

Актуально

В ЗАЩИТУ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
25 июля 2017 года по инициативе комитета
по экономической политике и инвестициям
Законодательного Собрания Омской области
состоялись депутатские слушания на тему
«О мерах по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов на
территории Омской области».
В этом мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, депутат Государственной Думы РФ
Дмитрий Перминов, представители министерств и ведомств, прокуратуры Омской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти, участники долевого строительства, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков.
Необходимость решения проблем
граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков и внесение соответствующего законопроекта
в Государственную Думу РФ также обусловлено поручением Президента России и в свое время вызвало положительный общественный резонанс. В связи
с этим председатель Государственной
Думы Вячеслав Володин обратился к
председателю Законодательного Собрания Омской области Владимиру Варнавскому с предложением о проведении
в регионе публичных слушаний, посвященных обсуждению сложившейся в области ситуации с участниками долевого
строительства, пострадавшими от невыполнения обязательств недобросовестными застройщиками.
В середине июля заместителем
председателя Законодательного Собрания Омской области Александром
Артёмовым было проведено рабочее
совещание, на котором рассматривался весь комплекс проблем, связанных
с долевым строительством и защитой
прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Итогом
совещания стало решение о проведении
депутатских слушаний с привлечением
к ним всех заинтересованных сторон,
включая дольщиков.
После активного и заинтересованного обсуждения участники депутатских
слушаний приняли соответствующие
рекомендации. В них, в частности, отмечается, что в целях повышения защиты прав граждан – участников долевого
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строительства многоквартирных домов
и в соответствии с перечнем поручений
Президента Российской Федерации в
Омской области реализуется комплекс
мер по созданию и обеспечению деятельности компенсационного фонда долевого строительства.
В связи с актуальностью и социальной значимостью вопросы защиты прав
граждан – участников долевого строительства стоят на особом контроле органов государственной власти Омской
области.
В настоящее время на территории региона с привлечением денежных
средств граждан строятся 106 многоквартирных домов. Существуют проблемы в отношении завершения строительства 21 многоквартирного дома. Сейчас
ведутся работы по привлечению инвесторов с целью завершения строительства таких многоквартирных домов.

На прошедших депутатских слушаниях принято решение обратиться в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации с инициативой рассмотрения возможности
внесения изменений в статью 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, дополнив ее пунктом следующего
содержания: «земельного участка, предназначенного для решения проблем
граждан – участников долевого строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены».
В случае внесения соответствующих
изменений земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предназначенные для решения проблем граждан
– участников долевого строительства,
денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных
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домов и чьи права нарушены, будут предоставляться гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно
на основании решения уполномоченного органа.
Комитету Законодательного Собрания Омской области по экономической
политике и инвестициям поручено ежеквартально рассматривать вопрос реализации плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по решению
проблем дольщиков.
Правительству
Омской
области
предложено предусмотреть средства на
софинансирование завершения строительства проблемных домов, находящихся в высокой степени строительной
готовности, и рассмотреть возможность
выделения целевых субсидий из средств
областного бюджета с 2018 года на завершение строительства проблемных
многоквартирных домов.
Заместитель председателя Законодательного Собрания области
Александр Артемов, резюмируя высказанные на депутатских слушаниях
предложения и принятые решения,
сделал акцент на двух важных моментах. Сегодня не только приняты «дорожные карты» по 21 проблемному
многоквартирному дому, представляющие собой полный алгоритм действий по каждому строительному объекту, но и определен целый комплекс
мер, предусматривающих решение
этой проблемы в течение двух ближайших лет, в том числе, с участием органов власти и самих участников долевого строительства.
Детализируя выработанные на депутатских слушаниях рекомендации,
положительную роль создаваемого
компенсационного фонда подчеркнула
управляющая Омским областным фондом защиты инвесторов Ирина Оверина.
Дольщики приняли самое активное
участие в работе состоявшихся депутатских слушаний. Они поставили перед
организаторами слушаний конкретные
вопросы практически по всему перечню
проблемных домов.
У приглашенных на депутатские
слушания участников долевого строительства появилась надежда, что намеченные меры, наконец-то, помогут
им приблизить сроки получения долгожданного жилья.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля 2017 года							
г. Омск

№ 95

от 24 июля 2017 года							
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 17 июля 2017 года № 92
В подпункте 1 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 17 июля 2017 года № 92 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований
Омской области» слово «Александровне» заменить словом «Алексеевне».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24.07.2017 № 95 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 17 июля 2017 года № 92» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.07.2017 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 июля 2017 года							
г. Омск

№ 96

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в состав антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:
1) включить:
- Кайзера Александра Андреевича – начальника Омского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию);
- Коломийца Леонида Михайловича – начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области;
2) исключить Целько Владимира Витальевича.
2. Внести в состав аппарата антитеррористической комиссии Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 1 декабря 2006 года № 162, следующие изменения:
1) включить Александрова Игоря Александровича – главного специалиста Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области, в качестве секретаря аппарата комиссии;
2) исключить Шкодуна Андрея Константиновича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24.07.2017 № 96 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 24.07.2017 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2017 года							
г. Омск

№ 201-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п
Внести в Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 26 июня
2013 года № 144-п, следующие изменения:
1) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия необходимых сведений в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Омской области размер компенсации за одну единицу живого веса каждого
вида животных, подлежащих отчуждению, и одну единицу веса каждого вида продуктов животноводства,
подлежащих изъятию, определяется Главным управлением по рыночной стоимости одной единицы живого веса соответствующего вида животных и одной единицы веса соответствующего вида продуктов
животноводства, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.»;
2) пункт 20 исключить;
3) в пункте 21 слова «с момента их зачисления на лицевой счет Министерства» заменить словами «с
момента доведения лимитов бюджетных обязательств Министерству»;
4) в таблице приложения № 1 «Заявление о предоставлении единовременной денежной компенсации
на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства»:
- в строках 4, 5 слова «животных или» заменить словами «животных и»;
- дополнить строкой следующего содержания:
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Живой вес отчужденных животных или вес изъятых продуктов животноводства

5) в таблице приложения № 2 «Реестр получателей единовременной денежной компенсации на возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных
или изъятия продуктов животноводства»:
- слова «распоряжения Правительства Омской области об организации и проведении отчуждения
животных или» заменить словами «распоряжения Правительства Омской области об организации и проведении отчуждения животных и»;
- слова «акта об отчуждении животных или» заменить словами «акта об отчуждении животных и»;
- слова «живой вес/отчужденных животных или изъятых продуктов животноводства» заменить словами «живой вес отчужденных животных или вес изъятых продуктов животноводства».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 24.07.2017 № 201-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.07.2017 г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 202-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела I:
- цифры «26 292 325 694,90» заменить цифрами «26 263 955 357,90»;
- цифры «4 716 277 463,51» заменить цифрами «4 681 449 126,51»;
- цифры «2 357 601 923,24» заменить цифрами «2 364 059 923,24»;
- цифры «12 738 631 082,29» заменить цифрами «12 710 260 745,29»;
- цифры «2 154 893 509,35» заменить цифрами «2 120 065 172,35»;
- цифры «1 142 867 723,24» заменить цифрами «1 149 325 723,24»;
- цифры «3 904 867 807,00» заменить цифрами «4 129 768 358,00»;
- цифры «564 517 042,00» заменить цифрами «789 417 593,00»;
- цифры «144 992 105,00» заменить цифрами «170 472 530,00»;
- цифры «27 196 021,00» заменить цифрами «28 122 645,00»;
- цифры «9 156 919,00» заменить цифрами «33 710 720,00»;
- цифры «39 044 448,00» заменить цифрами «39 066 248,00»;
- цифры «40 190 676 569,16» заменить цифрами «40 287 785 297,16»;
- цифры «4 898 618 076,16» заменить цифрами «4 938 807 476,16»;
- цифры «6 098 071 239,00» заменить цифрами «6 154 990 567,00»;
2) в разделе VI:
- цифры «26 292 325 694,90» заменить цифрами «26 263 955 357,90»;
- цифры «4 716 277 463,51» заменить цифрами «4 681 449 126,51»;
- цифры «2 357 601 923,24» заменить цифрами «2 364 059 923,24»;
- цифры «12 738 631 082,29» заменить цифрами «12 710 260 745,29»;
- цифры «2 154 893 509,35» заменить цифрами «2 120 065 172,35»;
- цифры «1 142 867 723,24» заменить цифрами «1 149 325 723,24»;
- цифры «3 904 867 807,00» заменить цифрами «4 129 768 358,00»;
- цифры «564 517 042,00» заменить цифрами «789 417 593,00»;
- цифры «144 992 105,00» заменить цифрами «170 472 530,00»;
- цифры «27 196 021,00» заменить цифрами «28 122 645,00»;
- цифры «9 156 919,00» заменить цифрами «33 710 720,00»;
- цифры «39 044 448,00» заменить цифрами «39 066 248,00»;
- цифры «40 190 676 569,16» заменить цифрами «40 287 785 297,16»;
- цифры «4 898 618 076,16» заменить цифрами «4 938 807 476,16»;
- цифры «6 098 071 239,00» заменить цифрами «6 154 990 567,00»;
- в абзаце девяносто девятом:
цифры «17 415,0» заменить цифрами «17 639,9»;
цифры «1,37» заменить цифрами «1,39»;
цифры «145,0» заменить цифрами «170,5»;
цифры «40 190,7» заменить цифрами «40 287,8»;
цифры «3,16» заменить цифрами «3,17»;
3) в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;
4) в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению;
5) в приложении № 3 «Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, в разделе VII:
цифры «8 728 976 138,55» заменить цифрами «8 630 726 138,55»;
цифры «1 271 368 111,00» заменить цифрами «1 173 118 111,00»;
цифры «2 996 448 404,06» заменить цифрами «2 898 198 404,06»;
цифры «477 021 311,00» заменить цифрами «378 771 311,00»;
цифры «26 103 280 871,12» заменить цифрами «26 143 370 271,12»;
цифры «3 498 938 868,12» заменить цифрами «3 539 028 268,12»;
- в разделе II:
цифры «2,35» заменить цифрами «2,43»;
цифры «23,79» заменить цифрами «24,02»;
цифры «26 103,3» заменить цифрами «26 143,4»;
6) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, в разделе VII:
цифры «4 000 348 125,15» заменить цифрами «4 001 348 125,15»;
цифры «704 599 296,00» заменить цифрами «705 599 296,00»;
цифры «637 431 375,15» заменить цифрами «638 431 375,15»;
цифры «96 399 596,00» заменить цифрами «97 399 596,00»;
цифры «3 696 378 388,63» заменить цифрами «3 696 478 388,63»;
цифры «330 971 933,63» заменить цифрами «331 071 933,63»;
- в разделе II:
цифры «6,85» заменить цифрами «6,84»;
цифры «47,46» заменить цифрами «47,45»;
цифры «3 696,4» заменить цифрами «3 696,5»;
цифры «5,80» заменить цифрами «5,79»;
- раздел V после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- содействие созданию объектов инженерной инфраструктуры в АПК;»;
- в разделе VI:
в абзаце шестьдесят втором точку заменить точкой с запятой;
после абзаца шестьдесят второго дополнить абзацами следующего содержания:
«14) количество объектов АПК, частичное финансирование создания инженерной инфраструктуры
которых осуществлялось в рамках субсидирования из областного бюджета (единица измерения – единиц).
Значение целевого индикатора определяется на основании данных мониторинга Министерства.»;
7) в приложении № 5 «Подпрограмма 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм
хозяйствования и создание условий для их развития»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, в разделе VII:
цифры «2 145 280 540,47» заменить цифрами «2 207 030 540,47»;
цифры «263 630 347,00» заменить цифрами «325 380 347,00»;
цифры «1 131 483 838,35» заменить цифрами «1 193 233 838,35»;
цифры «100 922 089,00» заменить цифрами «162 672 089,00»;
цифры «2 591 428,00» заменить цифрами «3 518 052,00»;
цифры «50 050,00» заменить цифрами «976 674,00»;
- в разделе II:
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Официально
цифры «1,04» заменить цифрами «0,99»;
цифры «1,85» заменить цифрами «1,75»;
- в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце сорок четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца сорок четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«10) прирост поголовья коров в ЛПХ в муниципальных районах Омской области, получивших государственную поддержку (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:
ПКл = (КЛт х 100 % / КЛп) – 100 %, где:
ПКл – прирост поголовья коров в ЛПХ в муниципальных районах Омской области, получивших государственную поддержку (к предыдущему году), голов;
КЛт – поголовье коров в ЛПХ в муниципальных районах Омской области, получивших государственную поддержку в отчетном году, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, голов;
КЛп – поголовье коров в ЛПХ в муниципальных районах Омской области, получивших государственную поддержку в отчетном году, по состоянию на 1 января отчетного года, голов.
Поголовье коров в ЛПХ на 1 января отчетного года и года, следующего за отчетным годом, определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской
области.»;
- в разделе X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий»:
в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров.»;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат на увеличение поголовья коров в размере не
менее 5 процентов от общего объема субсидии, предоставляемой из областного бюджета на софинансирование данных расходов;»;
абзац четырнадцатый после слов «содержание коров,» дополнить словами «по возмещению гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат на увеличение поголовья коров,»;
в абзаце восемнадцатом слова «на содержание коров.» заменить словами «на содержание коров, на
возмещение части затрат на увеличение поголовья коров;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- прирост поголовья коров в ЛПХ в муниципальных районах Омской области, получивших государственную поддержку (к предыдущему году) (единица измерения – процентов).»;
после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муниципального района Омской области на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья
коров, определяется по формуле:
,
ССКi – размер субсидии i-му муниципальному району Омской области на предоставление субсидий
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров;
ССК – объем денежных средств, предусмотренный в областном бюджете в текущем финансовом году
на субсидии местным бюджетам на увеличение поголовья коров, содержащихся у граждан, ведущих ЛПХ
(не более 95 процентов);
ПФi – объем потребности i-го муниципального района Омской области в финансовых ресурсах в текущем финансовом году на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части
затрат на увеличение поголовья коров в соответствии с представленной заявкой на участие в отборе;
n – количество муниципальных районов Омской области, прошедших отбор для предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров.
Субсидии гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров
предоставляются с учетом ставки 5000 рублей за одну голову прироста поголовья коров по состоянию на
1 июля текущего года по отношению к 1 января текущего года.
Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных в установленном порядке Министерству.»;
- абзац пятидесятый после слов «на содержание коров» дополнить словами «, части затрат на увеличение поголовья коров, содержащихся у граждан, ведущих ЛПХ,»;
- абзац пятьдесят первый после слов «на содержание коров» дополнить словами «, по возмещению
гражданам, ведущим ЛПХ, части затрат на увеличение поголовья коров»;
8) в приложении № 6 «Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»:
- в таблице раздела I:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «5 124 468 531,40» заменить цифрами «5 130 926 531,40»;
цифры «239 880 300,00» заменить цифрами «246 338 300,00»;
цифры «3 877 120 831,40» заменить цифрами «3 883 578 831,40»;
цифры «239 880 300,00» заменить цифрами «246 338 300,00»;
цифры «919 683 779,00» заменить цифрами «1 144 584 330,00»;
цифры «158 974 062,00» заменить цифрами «383 874 613,00»;
цифры «141 494 107,00» заменить цифрами «166 047 908,00»;
цифры «9 014 746,00» заменить цифрами «33 568 547,00»;
цифры «37 993 622,00» заменить цифрами «38 015 422,00»;
цифры «360 829 961,00» заменить цифрами «417 749 289,00»;
цифры «17 288 135,00» заменить цифрами «74 207 463,00»;
в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
цифры «4533» заменить цифрами «10628»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2018 год – 6095 кв.м;»;
цифры «23,7» заменить цифрами «29,0»;
цифры «23,51» заменить цифрами «29,0»;
цифры «23,52» заменить цифрами «29,0»;
цифры «32,0» заменить цифрами «46,0»;
цифры «31,81» заменить цифрами «46,0»;
цифры «31,82» заменить цифрами «46,0»;
- в разделе II:
цифры «815» заменить цифрами «575»;
цифры «22,3» заменить цифрами «15,7»;
цифры «90» заменить цифрами «128»;
цифры «250» заменить цифрами «114»;
цифры «257» заменить цифрами «115»;
в абзаце двадцать втором слова «407 молодых специалистов и молодых семей» заменить словами
«391 молодой специалист и молодая семья»;
цифры «59» заменить цифрами «99»;
цифры «107» заменить цифрами «80»;
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«2020 год – 81 молодой специалист и молодая семья;»;
цифры «236» заменить цифрами «302,36»;
цифры «445,3» заменить цифрами «485,52»;
цифры «32,0» заменить цифрами «46,0»;
цифры «23,7» заменить цифрами «29,0»;
в абзаце тридцать пятом цифру «7» заменить цифрой «8»;
- в разделе VII:
цифры «5 124 468 531,40» заменить цифрами «5 130 926 531,40»;
цифры «239 880 300,00» заменить цифрами «246 338 300,00»;
цифры «3 877 120 831,40» заменить цифрами «3 883 578 831,40»;
цифры «239 880 300,00» заменить цифрами «246 338 300,00»;
цифры «919 683 779,00» заменить цифрами «1 144 584 330,00»;
цифры «158 974 062,00» заменить цифрами «383 874 613,00»;
цифры «141 494 107,00» заменить цифрами «166 047 908,00»;
цифры «9 014 746,00» заменить цифрами «33 568 547,00»;
цифры «37 993 622,00» заменить цифрами «38 015 422,00»;
цифры «360 829 961,00» заменить цифрами «417 749 289,00»;
цифры «17 288 135,00» заменить цифрами «74 207 463,00»;
9) в приложении № 7 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях агропромышленного комплекса Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела I, в разделе VII:
цифры «2 380 040 873,33» заменить цифрами «2 380 712 536,33»;
цифры «338 725 297,88» заменить цифрами «339 396 960,88»;
- в разделе V:
цифры «455 296 691,16» заменить цифрами «456 968 354,16»;
цифры «74 040 257,99» заменить цифрами «75 711 920,99».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 24.07.2017 № 202-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.07.2017 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2017 года № 202-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «Ожидаемые
результаты реализации государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области»
1) строку 21.1 изложить в следующей редакции:
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и
молодых специалистов

21.1

кв. метров -

-

- - - 2133 6095 -

2400

2) строки 25, 26 изложить в следующей редакции:
Уровень газификации жилищного фонда
сельской местности природным газом, процентов
25 в
поставляемым по распределительной
газовой сети
Уровень обеспеченности жилищного
26 фонда в сельской местности системами процентов
водоснабжения

20,0 21,0 22,0 23,0 23,0 23,5 29,0 29,0 29,0

31,0 31,2 31,4 31,6 31,6 31,8 46,0 46,0 46,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2017 года № 202-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»
1) в разделе «Цель подпрограммы 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере растениеводства и повышение конкурентоспособности растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках»:
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1

4

Всего, из них
расходы за счет:
- налоговых и
неналоговых доходов, поступлений
в областной бюдМинистерство жет нецелевого
сельского
характера (далее
хозяйства и
– источник № 1)
Задача 1 подпрограммы 1 государственной
продовольпрограммы «Увеличение объемов производ- 2014 2020 ствия Омской - поступлений
ства продукции растениеводства»
в
области (далее областной
– Министер- бюджет целевого
характера (далее
ство)
– источник № 2)
- переходящего
остатка бюджетных средств
(далее – источник
№ 4)

8 538 558 739,07

1 827 846 957,64 -

1 748 385 315,52

1 456 659 509,00

182 212,09

1 154 957 511,00 872 888 900,00 1 049 488 775,00 428 513 983,00

2 822 712 004,58

683 451 223,15

276 123 915,52

418 719 009,00

182 212,09

360 610 711,00

231 134 100,00 424 341 275,00

428 513 983,00

5 686 719 000,00

1 115 268 000,00 -

1 472 261 400,00

1 037 940 500,00

-

794 346 800,00

641 754 800,00 625 147 500,00

-

29 127 734,49

29 127 734,49

30 000 000,00

-

-

-

-

-

-

х

-

28 июля 2017 года

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Всего, из них
1 727 256 315,52 1 434 499 509,00 182 212,09
1 124 597 511,00 841 221 200,00 995 612 575,00 409 555 483,00
расходы за счет: 8 269 003 023,07 1 736 442 641,64 Основное мероприятие 1 «Развитие произ- 2014 2020 Министерство - источника № 1 2 698 582 804,58 645 151 223,15 269 523 915,52
410 419 009,00
182 212,09
352 310 711,00 220 834 100,00 390 970 575,00 409 555 483,00 х
х
х
х
х
х
х
водства продукции растениеводства»
- источника № 2 5 541 642 400,00 1 062 513 600,00 1 457 732 400,00 1 024 080 500,00 772 286 800,00
620 387 100,00 604 642 000,00 - источника № 4 28 777 818,49
28 777 818,49
30 000 000,00
- строки 1.1.11, 1.1.12 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 11. Субсидии СХТП (кроме
Всего, из них
85 000 000,00
11 720 954,00 12 307 002,00
граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение
расходы за счет: 109 027 956,00
Коэффициент обновления процен1.1.11 части затрат по обеспечению технической и 2017 2020 Министерство
кормозаготовительной
2,0
тов
технологической модернизации сельскохотехники и оборудования
- источника № 1 109 027 956,00
85 000 000,00
11 720 954,00 12 307 002,00
зяйственного производства
Мероприятие 12. Субсидии юридическим
Всего, из них
Объем ячменя, перерабо436 338 550,00
100 000 000,00 252 838 550,00
83 500 000,00
танного на цели, связанные тыс.
1.1.12 лицам и индивидуальным предпринимате- 2014 2016 Министерство расходы за счет:
138,0 84,7 40,3
13,0
лям на возмещение части затрат на закупку
с производством пищевых тонн
- источника № 1 436 338 550,00
100 000 000,00 252 838 550,00
83 500 000,00
ячменя для переработки
продуктов, включая напитки
- строку 2 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
31 123 000,00
21 300 000,00
21 338 299,48
754 500,00
18 160 600,00
1 000 000,00
Задача 2 подпрограммы 1 государственной
расходы за счет: 92 167 399,48
2
программы «Развитие переработки и реали- 2014 2018 Министерство
х
х
х
х
х
х
х
источника
№
1
75
486
399,48
14
442
000,00
21
300
000,00
21
338
299,48
754
500,00
18
160
600,00
1
000
000,00
зации продукции растениеводства»
- источника № 2 16 681 000,00
16 681 000,00
- строки 2.2, 2.2.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
Основное мероприятие 2 «Создание и раз61 044 399,48
21 300 000,00
21 338 299,48
754 500,00
18 160 600,00
1 000 000,00
2.2
витие производств по глубокой переработке 2015 2018 Министерство расходы за счет:
х
х
х
х
х
х
х
продукции растениеводства»
- источника № 1 61 044 399,48
21 300 000,00
21 338 299,48
754 500,00
18 160 600,00
1 000 000,00
Мероприятие 1. Субсидии СХТП (кроме
Всего, из них
20 300 000,00
20 583 799,48
18 160 600,00
граждан, ведущих ЛПХ) на возмещение
расходы за счет: 59 044 399,48
Объем сортированного и
тыс.
2.2.1 части затрат на приобретение оборудования 2015 2016 Министерство
15,6 5
5
5,6
переработанного картофеля тонн
для сортировки, и (или) мойки, и (или)
- источника № 1 59 044 399,48
20 300 000,00
20 583 799,48
18 160 600,00
переработки, и (или) упаковки картофеля
- строку «Итого по подпрограмме 1 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них
1 769 685 315,52 1 477 997 808,48 936 712,09
1 173 118 111,00 873 888 900,00 1 049 488 775,00 428 513 983,00
расходы за счет: 8 630 726 138,55 1 858 969 957,64 Итого по подпрограмме 1 государственной
- источника № 1 2 898 198 404,06 697 893 223,15 297 423 915,52
440 057 308,48
936 712,09
378 771 311,00 232 134 100,00 424 341 275,00 428 513 983,00 х
2014
2020
Министерство
х
х
х
х
х
х
программы
- источника № 2 5 703 400 000,00 1 131 949 000,00 1 472 261 400,00 1 037 940 500,00 794 346 800,00
641 754 800,00 625 147 500,00 - источника № 4 29 127 734,49
29 127 734,49
30 000 000,00
2) в разделе «Цель подпрограммы 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы «Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Омской области в сфере животноводства и повышение конкурентоспособности животноводческой продукции на внутреннем и внешних рынках»:
- строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
831 104 110,15 879 969 066,00
710,00
705 599 296,00
175 058 096,00 173 732 381,00 75 819 001,00
расходы за счет: 3 963 548 125,15 1 122 266 885,00 Задача 1 подпрограммы 2 государственной
128 707 335,00 66 455 910,15
87 459 766,00
710,00
97 399 596,00
72 158 096,00 72 632 381,00
75 819 001,00
1
программы «Увеличение объемов производ- 2014 2020 Министерство - источника № 1 600 631 375,15
х
х
х
х
х
х
х
ства продукции животноводства»
- источника № 2 3 353 008 000,00 983 650 800,00 764 648 200,00
792 509 300,00
608 199 700,00
102 900 000,00 101 100 000,00 - источника № 4 9 908 750,00
9 908 750,00
65 783 056,00
Всего, из них
826 238 511,15
861 709 066,00
710,00
686 199 296,00
153 958 096,00 149 432 381,00 59 819 001,00
расходы за счет: 3 854 746 291,15 1 117 390 650,00 Основное
мероприятие
1
«Развитие
произ- источника № 1 529 923 641,15
123 965 200,00 61 590 311,15
78 059 766,00
710,00
87 999 596,00
60 758 096,00 57 732 381,00
59 819 001,00
1.1
2014
2020
Министерство
х
х
х
х
х
х
х
водства продукции животноводства»
- источника № 2 3 314 913 900,00 983 516 700,00 –
764 648 200,00
783 649 300,00
–
598 199 700,00
93 200 000,00 91 700 000,00
–
- источника № 4 9 908 750,00
9 908 750,00
–
65 783 056,00
–
–
–
–
–
–
– после строки 1.1.10 дополнить строкой 1.1.11 следующего содержания:
Всего, из них
Количество объектов АПК,
Мероприятие 11. Субсидии юридическим
–
–
–
–
–
1 000 000,00
–
–
–
расходы за счет: 1 000 000,00
частичное финансирование
лицам (за исключением государственных
создания инженерной
1.1.11 (муниципальных) учреждений), индивиду- 2017 2017 Министерство
инфраструктуры которых
единиц 1
–
–
–
1
альным предпринимателям на возмещение
осуществлялось в рамках
источника
№
1
1
000
000,00
–
–
–
–
–
1
000
000,00
–
–
–
части затрат на создание объектов инжесубсидирования из областнерной инфраструктуры в АПК
ного бюджета
– строку «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них
831 104 110,15 879 969 066,00
710,00
705 599 296,00
175 058 096,00 173 732 381,00 75 819 001,00
расходы за счет: 4 001 348 125,15 1 160 066 885,00 –
Итого по подпрограмме 2 государственной
- источника № 1 638 431 375,15
166 507 335,00 –
66 455 910,15
87 459 766,00
710,00
97 399 596,00
72 158 096,00 72 632 381,00
75 819 001,00
2014
2020
Министерство
х
х
х
х
х
х
х
программы
- источника № 2 3 353 008 000,00 983 650 800,00 –
764 648 200,00
792 509 300,00
–
608 199 700,00
102 900 000,00 101 100 000,00 –
- источника № 4 9 908 750,00
9 908 750,00
–
65 783 056,00
–
–
–
–
–
–
3) в разделе «Цель подпрограммы 3 «Поддержка сельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и создание условий для их развития» государственной программы «Формирование эффективного, конкурентоспособного, многоукладного агропромышленного производства»:
– строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
Задача 1 подпрограммы 3 государственной
389 883 013,71
242 157 385,00
132 999,80
270 380 347,00
221 255 077,00 290 756 121,00 177 621 106,00
расходы за счет: 1 888 321 928,03 296 401 878,12 –
программы «Улучшение финансового состо150 148 063,71
133 621 085,00
132 999,80
153 372 089,00
104 446 819,00 174 047 863,00 177 621 106,00 х
1
яния малых форм хозяйствования за счет 2014 2020 Министерство - источника № 1 1 069 591 225,91 176 467 200,00 –
х
х
х
х
х
х
роста объемов производства и реализации
- источника № 2 814 238 024,00
115 442 000,00 –
239 734 950,00
108 536 300,00
–
117 008 258,00
116 808 258,00 116 708 258,00 –
сельскохозяйственной продукции»
- источника № 4 4 492 678,12
4 492 678,12
–
224 615,84
–
–
–
–
–
–
Всего, из них
389 883 013,71
242 157 385,00
132 999,80
270 380 347,00
221 255 077,00 290 756 121,00 177 621 106,00
расходы за счет: 1 888 321 928,03 296 401 878,12 –
Основное мероприятие 1 «Развитие малых 2014 2020 Министерство - источника № 1 1 069 591 225,91 176 467 200,00 –
150 148 063,71
133 621 085,00
132 999,80
153 372 089,00
104 446 819,00 174 047 863,00 177 621 106,00 х
1.1
х
х
х
х
х
х
форм хозяйствования»
- источника № 2 814 238 024,00
115 442 000,00 –
239 734 950,00
108 536 300,00
–
117 008 258,00
116 808 258,00 116 708 258,00 –
- источника № 4 4 492 678,12
4 492 678,12
–
224 615,84
–
–
–
–
–
–
– строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 4. Субсидии местным
Всего, из них
молока, сданного
123 999 945,00 –
113 085 398,71
105 000 000,00
–
95 000 000,00
57 904 000,00 109 200 000,00 110 600 000,00 Объем
на предоставление субсидий
расходы за счет: 714 789 343,71
гражданами, ведущими
тыс.
1.1.4 бюджетам
282,9 39,6 40,2 40,6
36,5
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение 2014 2020 Министерство
ЛПХ, на промышленную
тонн
источника
№
1
714
789
343,71
123
999
945,00
–
113
085
398,71
105
000
000,00
–
95
000
000,00
57
904
000,00
109
200
000,00
110
600
000,00
части затрат по производству молока
переработку
– после строки 1.1.8 дополнить строкой 1.1.9 следующего содержания:
Всего, из них
Прирост поголовья коров
Мероприятие 9. Субсидии местным
–
–
–
–
–
16 750 000,00
–
–
–
расходы за счет: 16 750 000,00
в ЛПХ в муниципальных
на предоставление субсидий
процен1.1.9 бюджетам
2017
2017
Министерство
районах, получивших
1
–
–
–
1
гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение
государственную поддержку тов
источника
№
1
16
750
000,00
–
–
–
–
–
16
750
000,00
–
–
–
части затрат на увеличение поголовья коров
(к предыдущему году)
– строку «Итого по подпрограмме 3 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них
421 685 849,31
298 077 835,42
132 999,80
325 380 347,00
276 255 077,00 373 562 811,00 215 786 886,00
расходы за счет: 2 207 030 540,47 296 414 734,54 –
Итого по подпрограмме 3 государственной
- источника № 1 1 193 233 838,35 176 480 056,42 –
168 504 899,31
143 621 535,42
132 999,80
162 672 089,00
114 446 819,00 211 854 553,00 215 786 886,00 х
2014
2020
Министерство
х
х
х
х
х
х
программы
- источника № 2 1 009 304 024,00 115 442 000,00 –
253 180 950,00
154 456 300,00
–
162 708 258,00
161 808 258,00 161 708 258,00 –
- источника № 4 4 492 678,12
4 492 678,12
–
224 615,84
–
–
–
–
–
–
4) в разделе «Цель подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК»:
1.1

х

х

х

-

2,5

2,5

-

-

-

х

х

х

х

х

х

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

–

–

–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

41,5

42,0 42,5

–

–

–

х

х

х

– строки 1, 1.1 изложить в следующей редакции:

1

Всего, из них
Задача 1 подпрограммы 4 государственной
расходы за счет:
программы «Повышение доступности улуч2014
2020
Министерство
- источника № 1
шения жилищных условий для сельского
населения»
- источника № 2

Всего, из них
расходы за счет:
2014 2020 Министерство - источника № 1
- источника № 2
– строки 1.1.2, 2 − 2.1.1 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
Мероприятие 2. Улучшение жилищных
расходы за счет:
условий граждан, проживающих в сельской
1.1.2 местности, в том числе обеспечение
2016 2020 Министерство - источника № 1
жильем молодых семей и молодых специ- источника № 2
алистов
1.1

2

Основное мероприятие 1 «Улучшение
жилищных условий сельского населения в
Омской области»

Всего, из них
Задача 2 подпрограммы 4 государственной
расходы за счет:
программы «Комплексное обустройство
источника № 1
объектами социальной и инженерной
Министерство,
инфраструктуры населенных пунктов,
Министерство
расположенных в сельской местности, автостроительства
мобильными дорогами общего пользования
жилищместного значения с твердым покрытием, 2014 2020 ино-коммунальведущими от сети автомобильных дорог
ного
комплекса
общего пользования к ближайшим
- источника № 2
Омской
общественно значимым объектам сельских
области
(далее
населенных пунктов, а также к объектам
– Минстрой)
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, для стимулирования
инвестиционной активности в АПК»

324 305 444,00

54 745 000,00

–

63 899 000,00

13 176 200,00

–

33 598 800,00

14 000 000,00

70 676 314,00

242 486 444,00

32 300 000,00

–

32 300 000,00

5 000 000,00

–

14 000 000,00

14 000 000,00

70 676 314,00

74 210 130,00
74 210 130,00

81 819 000,00

22 445 000,00

–

31 599 000,00

8 176 200,00

–

19 598 800,00

–

–

–

324 305 444,00

54 745 000,00

–

63 899 000,00

13 176 200,00

–

33 598 800,00

14 000 000,00

70 676 314,00

74 210 130,00

242 486 444,00
81 819 000,00

32 300 000,00
22 445 000,00

–
–

32 300 000,00
31 599 000,00

5 000 000,00
8 176 200,00

–
–

14 000 000,00
19 598 800,00

14 000 000,00
–

70 676 314,00
–

205 661 444,00

–

–

–

13 176 200,00

–

33 598 800,00

14 000 000,00

70 676 314,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

74 210 130,00
–

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

74 210 130,00

Ввод в действие (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской
тыс.
местности, в том числе для кв. м
молодых семей и молодых
специалистов

47,29

–

–

1,6

2,8

8,39

17,0 17,5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процен- –
тов

–
–

–
–

100,00
–

100,00 100,00 –
–
–
–

100,00
–

50,0

31,0

30,6

56,0

177 886 444,00

–

–

–

5 000 000,00

–

14 000 000,00

14 000 000,00

70 676 314,00

74 210 130,00

27 775 000,00

–

–

–

8 176 200,00

–

19 598 800,00

–

–

–

4 806 621 087,40

353 865 596,90

–

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 450 656 669,63

232 338 300,00 344 664 800,00

1 058 546 730,00

3 641 053 790,50

260 500 000,00

–

321 920 768,82

501 768 376,21

–

921 314 815,47

232 338 300,00 344 664 800,00

1 058 546 730,00

1 165 528 700,00

93 327 000,00

–

271 758 400,00

281 003 200,00

–

519 440 100,00

–

–

–

- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:
Министерство,
источника № 1
2014 2020 Минстрой
- источника № 2
- источника № 4
Всего, из них
расходы за счет:

38 596,90

38 596,90

–

–

28 568 837,64

26 843 837,64

9 901 754,16

–

–

–

4 806 621 087,40

353 865 596,90

–

593 679 168,82

811 340 413,85

26 843 837,64

1 450 656 669,63

232 338 300,00 344 664 800,00

1 058 546 730,00

3 641 053 790,50
1 165 528 700,00
38 596,90

260 500 000,00
93 327 000,00
38 596,90

–
–

321 920 768,82
271 758 400,00
–

501 768 376,21
281 003 200,00
28 568 837,64

–
–
26 843 837,64

921 314 815,47
519 440 100,00
9 901 754,16

232 338 300,00 344 664 800,00
–
–
–
–

359 730 906,00

81 500 000,00

–

84 301 486,00

48 470 000,00

–

96 570 270,00

19 717 000,00

–

2014 2020 Министерство - источника № 1

228 317 906,00

48 100 000,00

–

51 131 486,00

15 400 000,00

–

64 797 270,00

19 717 000,00

–

- источника № 2

131 413 000,00

33 400 000,00

–

33 170 000,00

33 070 000,00

–

31 773 000,00

–

–

1 058 546 730,00 х
–
–
Степень реализации меро29 172 150,00
приятий по строительству и
реконструкции поселковых
29 172 150,00
водопроводов
Ввод
в эксплуатацию посел–
ковых водопроводов

Всего, из них
расходы за счет:
Мероприятие 3. Субсидии местным бюдже- источника № 1
там на строительство распределительных 2014 2020 Министерство
газовых сетей
- источника № 2

309 168 625,00

106 600 000,00

–

96 218 000,00

26 662 000,00

–

35 516 000,00

5 971 000,00

–

38 201 625,00

188 090 625,00

62 900 000,00

–

61 018 000,00

8 000 000,00

–

12 000 000,00

5 971 000,00

–

38 201 625,00

121 078 000,00

43 700 000,00

–

35 200 000,00

18 662 000,00

–

23 516 000,00

–

–

–

Всего, из них
расходы за счет:

3 577 625,00

–

–

2 150 000,00

–

–

–

270 000,00

–

1 157 625,00

- источника № 1

2 427 625,00

–

–

1 000 000,00

–

–

–

270 000,00

–

1 157 625,00

- источника № 2

1 150 000,00

–

–

1 150 000,00

–

–

–

–

–

–

2.1

Основное мероприятие 2 «Повышение
уровня социально-инженерного обустройства села»

2.1.1

Мероприятие 1. Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию
поселковых водопроводов

км

302,36 68,0

66,76

–

– строку 2.1.3 изложить в следующей редакции:

2.1.3

Степень реализации мероприятий по строительству процен- –
–
–
100,00
распределительных газовых тов
сетей
Ввод в эксплуатацию
распределительных газовых км
485,52 177,8 126,0 36,8
сетей

100,00 100,00 –

100,00

21,7

40,22

83,0

–

– строку 2.1.7 изложить в следующей редакции:

2.1.7

Мероприятие 7. Субсидии местным
бюджетам на строительство плоскостных
спортивных сооружений

2015 2020 Министерство

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

28 июля 2017 года

Степень реализации мероприятий по строительству
плоскостных спортивных
сооружений (площадок)
Ввод в эксплуатацию
плоскостных спортивных
сооружений (площадок)
Ввод в эксплуатацию
плоскостных спортивных
сооружений (площадок)

процен- –
тов

–

–

–

–

100,00 –

100,00

единиц

8

–

3

–

–

1

–

4

кв. м

1 200

–

–

–

–

300

–

900

5

Официально
– строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:
Всего, из них
Мероприятие 9. Субсидии местным
расходы за счет:
бюджетам на грантовую поддержку местных 2014 2020 Министерство - источника № 1
инициатив граждан, проживающих в
сельской местности
- источника № 2

2.1.9

6 763 100,00

847 000,00

–

783 000,00

397 900,00

–

335 200,00

500 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

5 700 000,00

500 000,00

–

400 000,00

200 000,00

–

200 000,00

500 000,00

1 900 000,00

2 000 000,00

1 063 100,00

347 000,00

–

383 000,00

197 900,00

–

135 200,00

–

–

–

Количество реализованных
проектов местных инициатив граждан, проживающих единиц
в сельской местности,
получивших грантовую
поддержку

20

2

2

1

1

7

3

4

– строку «Итого по подпрограмме 4 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Всего, из них
657 578 168,82
824 516 613,85
26 843 837,64 1 484 255 469,63 246 338 300,00 415 341 114,00 1 132 756 860,00
расходы за счет: 5 130 926 531,40 408 610 596,90 –
Итого по подпрограмме 4 государственной
Министерство, - источника № 1 3 883 540 234,50 292 800 000,00 –
354 220 768,82
506 768 376,21
–
935 314 815,47
246 338 300,00 415 341 114,00 1 132 756 860,00 х
2014
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
программы
Минстрой
- источника № 2 1 247 347 700,00 115 772 000,00 –
303 357 400,00
289 179 400,00
–
539 038 900,00
–
–
–
- источника № 4 38 596,90
38 596,90
–
–
28 568 837,64
26 843 837,64 9 901 754,16
–
–
–
5) в разделе «Цель подпрограммы 5 «Обеспечение реализации государственной программы, проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК» государственной программы «Обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти Омской области, предоставление услуг (работ), проведение государственного контроля и надзора, осуществляемого в отдельных отраслях АПК»:
– в строках 1, 1.1 цифры «56 624 179,88» заменить цифрами «55 624 179,88», цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «9 000 000,00»;
– в строке 1.1.3 цифры «44 458 450,88» заменить цифрами «43 458 450,88», цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «9 000 000,00»;
– в строках 3, 3.1 цифры «455 296 691,16» заменить цифрами «456 968 354,16», цифры «74 040 257,99» заменить цифрами «75 711 920,99»;
– строку «Итого по подпрограмме 5 государственной программы» изложить в следующей редакции:
Министерство, Всего, из них
328 845 469,10
301 691 237,14
1 556 349,79 339 396 960,88
292 002 538,24 320 710 757,47 439 715 862,00
Главное
расходы за счет: 2 380 712 536,33 359 906 061,29 –
управление
ветеринарии
Итого по подпрограмме 5 государственной
2014 2020 Омской
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
программы
области,
- источника № 1 2 380 712 536,33 359 906 061,29 –
328 845 469,10
301 691 237,14
1 556 349,79 339 396 960,88
292 002 538,24 320 710 757,47 439 715 862,00
Гостехнадзор
Омской
области
6) в строке 1.2.2 раздела «Цель подпрограммы 10 «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» государственной программы «Создание условий для обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей отечественным семенным материалом сельскохозяйственных растений и племенным материалом сельскохозяйственных животных» слова «на возмещение части затрат» исключить;
7) строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
Всего, из них
4 856 063 002,90 4 438 399 261,89 29 470 609,32 4 681 449 126,51 2 364 059 923,24 3 095 556 145,47 2 744 184 026,00
расходы за счет: 26 263 955 357,90 4 125 341 235,37 –
Всего по государственной программе

- источника № 1

12 710 222 148,39 1 718 662 675,86 –

1 443 387 252,90

1 625 232 124,25

2 626 771,68

2 120 065 172,35 1 149 325 723,24 1 911 991 945,47 2 744 184 026,00
х

- источника № 2

13 510 165 450,00 2 363 110 800,00 –

3 412 675 750,00

2 784 598 300,00

–

- источника № 4

43 567 759,51

108 251 752,84

28 568 837,64

26 843 837,64

2 551 482 200,00 1 214 734 200,00
1 183 564 200,00 –
9 901 754,16
–
–
–

43 567 759,51

–

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 июля 2017 года							
г. Омск

№ 97

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 – 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 24 июля 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области
от 14 июля 2017 года № 91 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
отдельных муниципальных образований Омской области» (далее – Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 24 января 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа в
пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 24.07.2017 № 97 «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.

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

№ 98

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 24 августа 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Таврический муниципальный район Омской области,
деревня Солоновка, улица Береговая, дом 15, квартира 2;
2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Любинский муниципальный район Омской области,
село Увало-Ядрино, улица Советская, дом 28;
3) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, село
Красноярка, улица Мичурина, дом 70;
4) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Омский муниципальный район Омской области, деревня Нижняя Ильинка, улица Береговая, дом 7б;
5) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ села Луговое, деревни Солоновка
Таврического муниципального района Омской области;
6) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Быструха, Увало-Ядринского
сельского поселения Любинского муниципального района Омской области;
7) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Красноярского, Новотроицкого сельских поселений, дачного поселка Чернолучинский Омского муниципального района Омской области;
8) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ микрорайона «Крутая Горка» Октябрьского административного округа муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – город Омск);
9) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области, Большереченского муниципального района Омской области
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(за исключением рабочего поселка Большеречье, Евгащинского, Новологиновского, Почекуевского, Курносовского, Могильно-Посельского, Красноярского, Такмыкского, Уленкульского, Шипицынского сельских поселений), Горьковского, Калачинского муниципальных районов Омской области, Колосовского
муниципального района Омской области (за исключением села Колосовка, Корсинского, Бражниковского, Крайчиковского, Новологиновского, Строкинского, Талбакульского, Ламановского, Чапаевского сельских поселений), Кормиловского муниципального района Омской области, Любинского муниципального
района Омской области (за исключением деревни Быструха, Новоархангельского, Увало-Ядринского
сельских поселений, а также земельного участка с кадастровым номером 55:11:150902:284, расположенного на расстоянии 500 метров западнее рабочего поселка Красный Яр), Марьяновского, Москаленского муниципальных районов Омской области, Называевского муниципального района Омской области
(за исключением города Называевска, Мангутского, Искровского, Большепесчанского, Кисляковского,
Князевского, Покровского, Старинского, Большесафонинского, Муравьевского сельских поселений),
Нововаршавского муниципального района Омской области (за исключением аула Караман), Одесского, Оконешниковского муниципальных районов Омской области, Омского муниципального района Омской области (за исключением поселка Ачаирский, села Ачаир, поселка Речной, поселка Набережный,
Красноярского, Новотроицкого сельских поселений, дачного поселка Чернолучинский), Павлоградского,
Русско-Полянского, Саргатского муниципальных районов Омской области, Таврического муниципального района Омской области (за исключением села Луговое, деревни Солоновка), Тюкалинского муниципального района Омской области (за исключением Хуторского сельского поселения), Черлакского,
Шербакульского муниципальных районов Омской области, города Омска (за исключением микрорайона
«Крутая Горка» Октябрьского административного округа).
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской
чумы свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 25.07.2017 № 98 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 26 июля 2017 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 99

от 26 июля 2017 года							
г. Омск

№ 100

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 августа 2013 года № 121

Об экспертно-консультативном совете по инновационной
деятельности при Губернаторе Омской области

Внести в Концепцию развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до
2020 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121, следующие
изменения:
1) в пункте 12:
- в подпункте 1:
в абзаце пятом слова «на среднесрочную перспективу» исключить;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- разработка Министерством экономики Омской области с участием органов исполнительной власти Омской области, общественных организаций, представителей субъектов предпринимательской деятельности и экспертов (по отраслевому принципу) ежегодно прогноза перспективной потребности в
кадрах инвестиционных проектов на территории Омской области на срок не менее 5 лет;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- создание Министерством экономики Омской области с участием Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской области условий для повышения производительности труда посредством внедрения современных технологий через привлечение инвестиций
на создание новых и модернизацию существующих производств;
- реализация Министерством труда во взаимодействии с Министерством образования Омской области, Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством здравоохранения Омской области,
Министерством культуры Омской области, Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области, Министерством экономики Омской области мероприятий, направленных на увеличение удельного веса численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в
регионе;»;
- подпункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- развитие в течение 2017 – 2020 годов Министерством образования Омской области во взаимодействии с работодателями и их объединениями механизмов практикоориентированности обучения;»;
- в абзаце девятом подпункта 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) внедрение независимой оценки квалификации на территории Омской области;
5) содействие закреплению молодых специалистов на территории Омской области:
- реализация органами исполнительной власти Омской области мероприятий по привлечению и закреплению молодых специалистов на территории Омской области;
- информирование населения Министерством труда совместно с Министерством образования Омской области, Министерством промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области, Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерством здравоохранения Омской
области, Министерством культуры Омской области, Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, Министерством природных ресурсов и экологии Омской области,
Министерством экономики Омской области, Главным управлением занятости:
о состоянии и перспективах развития отраслей экономики и регионального рынка труда;
о качестве подготовки специалистов образовательными организациями, расположенными на территории Омской области;
о трудоустройстве, карьерном росте и уровне оплаты труда молодых специалистов;
о возможностях трудоустройства выпускников образовательных организаций, расположенных на
территории Омской области, и временной занятости студентов;
о развитии инфраструктуры рынка труда;
о социально активных работодателях регионального рынка труда.»;
2) абзац пятый подпункта 3 пункта 14 дополнить словами «, организация взаимодействия с работодателями по вопросам обеспечения полноты, достоверности и актуальности информации о потребности в
работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей»;
3) абзац первый подпункта 2 пункта 16 дополнить словами «с учетом результатов мониторинга текущей и перспективной потребности работодателей в специалистах и рабочих и анализа перспективных
профессий, наиболее востребованных на рынке труда»;
4) в пункте 18:
- подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение во взаимодействии с Министерством труда возможности получения гражданами и
работодателями государственных услуг в области содействия занятости населения на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (в соответствии с заключенными соглашениями);»;
- в подпункте 2:
абзац первый дополнить словами «, а также решение проблем, связанных с их трудовой адаптацией»;
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан;
организация профессионального обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в
качестве безработных;»;
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) развитие системы резервирования работодателями рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов;»;
- в подпункте 5:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«создание технических и организационных возможностей для актуализации работодателями сведений о вакансиях через личный кабинет на отраслевом сайте Главного управления занятости «Интерактивный портал государственной службы занятости населения Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;
в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в
здания и помещения центров занятости в рамках государственной программы Омской области «Доступная среда».»;
5) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 22 слова «и увеличение охвата аттестацией рабочих мест по
условиям труда или специальной оценки условий труда у других работодателей до 74 процентов к 2017
году» исключить;
6) подпункт 5 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«5) достижение к 2020 году уровня удельного веса рабочих мест, где проведена специальная оценка
условий труда, в общем количестве рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами, досрочное назначение пенсий, и рабочих
мест с выявленными вредными и (или) опасными условиями труда по результатам предыдущей оценки
условий труда не ниже 98 процентов;».

В целях содействия модернизации и инновационному развитию экономики Омской области, обеспечения продвижения инновационных проектов в Омской области постановляю:
1. Создать экспертно-консультативный совет по инновационной деятельности при Губернаторе Омской области (далее – Совет).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26.07.2017 № 99 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2013 года № 121» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 26.07.2017 № 100 «Об экспертно-консультативном совете по инновационной деятельности при Губернаторе Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 26 июля 2017 года № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертно-консультативном совете по инновационной
деятельности при Губернаторе Омской области
1. Экспертно-консультативный совет по инновационной деятельности при Губернаторе Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях
предварительного рассмотрения вопросов модернизации и инновационного развития экономики Омской области, развития инновационной системы Омской области, совершенствования экспертной оценки инновационных проектов в Омской области, поддержки инновационных проектов в Омской области и
подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера.
2. Задачами Совета являются:
1) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией основных направлений модернизации экономики Омской области, государственной инновационной политики Омской области;
2) подготовка предложений по совершенствованию системы государственного регулирования инновационной деятельности на территории Омской области;
3) анализ инновационного потенциала Омской области и подготовка предложений по проведению
мероприятий, направленных на повышение инновационной активности организаций, действующих на
территории Омской области;
4) подготовка предложений о создании системы стимулирования научно-технической и инновационной деятельности в Омской области;
5) разработка рекомендаций по развитию инновационной инфраструктуры на территории Омской
области;
6) подготовка предложений по вопросам реализации мероприятий, направленных на привлечение
школьников, студентов, молодых специалистов в сферу инновационной деятельности;
7) выработка единых подходов к организации обмена научно-технической информацией, необходимой для обеспечения инновационной деятельности организаций, действующих на территории Омской
области, установлению деловых связей в инновационной сфере;
8) рассмотрение вопросов поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах, их интеграции в систему научно-технической кооперации;
9) разработка рекомендаций по продвижению продукции инновационных организаций, действующих
на территории Омской области, на рынок;
10) подготовка предложений по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической и интеллектуальной деятельности организаций, действующих на территории Омской области;
11) рассмотрение вопросов, связанных с проведением экспертизы инновационных проектов, предлагаемых для реализации на территории Омской области;
12) разработка рекомендаций к проектам правовых актов Губернатора Омской области и Правительства Омской области по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
3. Для решения поставленных задач Совет вправе осуществлять следующие полномочия:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными органами и организациями по
вопросам деятельности Совета, в том числе в установленном порядке:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- привлекать, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», к
работе Совета заинтересованных лиц;
- привлекать для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные
организации, а также ученых и специалистов;
2) разрабатывать предложения по вопросам, требующим решений Законодательного Собрания Омской области, Губернатора Омской области, Правительства Омской области, органов местного самоуправления Омской области;
3) направлять членов Совета для участия в проводимых органами исполнительной власти Омской
области, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями, иными
органами и организациями заседаниях, совещаниях, встречах, конференциях, семинарах по вопросам,
входящим в компетенцию Совета;
4) создавать комиссии и рабочие группы.
4. Члены Совета имеют право:
1) участвовать в мероприятиях, проводимых Советом, в подготовке материалов по вопросам, предлагаемым к рассмотрению Совета;
2) знакомиться с представленными в Совет документами, высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых Советом вопросов, замечания и предложения к проектам принимаемых решений и
протоколам заседаний Совета;
3) использовать в своей работе информацию, аналитические и иные материалы, полученные в результате деятельности Совета.
5. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. В случае несогласия с принятым решением члены Совета имеют право высказывать свое мнение, которое приобщается к соответствующим протоколам.
6. По рассмотренным вопросам Совет, его комиссии и рабочие группы принимают решения, которые
оформляются соответствующими протоколами.
7. Решения Совета, его комиссий и рабочих групп принимаются, как правило, общим согласием. На
основании предложения члена Совета, его комиссий и рабочих групп по решению председательствующего может быть проведено голосование. В этом случае решение принимается большинством голосов
участвующих в заседании членов Совета, его комиссий и рабочих групп. При равенстве голосов членов
Совета, его комиссий и рабочих групп голос председательствующего на соответствующем заседании
является решающим.
8. Состав Совета утверждается Губернатором Омской области в количестве пятнадцати членов Совета:
1) Губернатор Омской области;
2) первый заместитель Председателя Правительства Омской области;
3) Министр экономики Омской области;
4) Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
5) одиннадцать представителей организаций и индивидуальных предпринимателей, действующих на
территории Омской области (далее – члены-эксперты Совета).
9. Председателем Совета является Губернатор Омской области.

28 июля 2017 года
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Официально
Заместителем председателя Совета является первый заместитель Председателя Правительства Омской области.
10. Членами-экспертами Совета не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, а также должности государственной гражданской службы Российской Федерации и муниципальной службы.
11. Отбор кандидатов в члены-эксперты Совета (далее – отбор) осуществляется на основе гласности.
12. При осуществлении процедуры отбора учитываются следующие критерии и баллы:
1) наличие ученой степени и (или) звания, почетной степени и (или) звания:
- не соответствует критерию – 0 баллов;
- соответствует критерию – 20 баллов;
2) количество публикаций в научных журналах и иных средствах массовой информации (далее – публикации):
- отсутствуют публикации – 0 баллов;
- от 1 до 5 публикаций – 2 балла;
- от 6 до 10 публикаций – 4 балла;
- от 11 до 15 публикаций – 6 баллов;
- 16 и более публикаций – 8 баллов;
3) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страницы в социальных
сетях):
- не соответствует критерию – 0 баллов;
- соответствует критерию – 5 баллов;
4) участие в деятельности общественных и научных организаций, образовательных организаций высшего образования:
- не соответствует критерию – 0 баллов;
- соответствует критерию – 10 баллов;
5) опыт ведения предпринимательской деятельности, коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов:
- не имеет опыта – 0 баллов;
- имеет опыт ведения предпринимательской деятельности – 10 баллов;
- имеет опыт коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов – 10 баллов;
- имеет опыт ведения предпринимательской деятельности, коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов – 20 баллов;
6) признанный в профессиональном сообществе авторитет и репутация:
- не соответствует критерию – 0 баллов;
- соответствует критерию – 20 баллов.
13. Порядок отбора включает в себя два этапа:
1) на первом этапе:
- информационное сообщение о первом этапе отбора (далее – информационное сообщение) с анкетой кандидата в члены-эксперты Совета размещается в государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской области» на официальном сайте Министерства экономики
Омской области, а также направляется в средства массовой информации Омской области;
- одновременно информация о первом этапе отбора с анкетой кандидата в члены-эксперты Совета
направляется в органы исполнительной власти Омской области, органы местного самоуправления Омской области, общественным объединениям предпринимателей, образовательным организациям высшего образования и научно-исследовательским организациям, действующим на территории Омской области (далее – инициаторы), с предложением представить не более пяти кандидатов в члены-эксперты
Совета от каждого инициатора;
- по итогам представления кандидатов в члены-эксперты Совета Министерство экономики Омской
области отбирает кандидатов в члены-эксперты Совета, набравших наибольшее количество баллов в
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, и формирует перечень кандидатов в члены-эксперты
Совета (далее – перечень) в количестве не более пятидесяти человек;
2) на втором этапе:
- кандидаты в члены-эксперты Совета из сформированного Министерством экономики Омской области перечня проводят рейтингование кандидатов в члены-эксперты Совета, включенных в перечень,
при этом каждый из кандидатов в члены-эксперты Совета определяет рейтинг двадцати кандидатов в
члены-эксперты Совета из перечня. Рейтинг определяется путем проставления рейтинговой оценки от
одного до двадцати в порядке увеличения;
- по итогам рейтингования Министерство экономики Омской области производит ранжирование
кандидатов в члены-эксперты Совета в порядке уменьшения суммы рейтинговых оценок с указанием
очередности номеров (первый номер присваивается кандидату в члены-эксперты Совета, набравшему
наибольшую сумму рейтинговых оценок), формирует перечень из одиннадцати кандидатов в члены-эксперты Совета, набравших наибольшую сумму рейтинговых оценок, готовит проект правового акта об
утверждении состава Совета и представляет его Губернатору Омской области.
Сроки проведения первого и второго этапов отбора, а также дата, время и место проведения рейтингования определяются Министерством экономики Омской области и указываются в информационном
сообщении.
14. Срок полномочий Совета составляет 4 года со дня утверждения его состава Губернатором Омской области. За месяц до истечения срока полномочий Совета Министерство экономики Омской области представляет на утверждение Губернатору Омской области состав Совета в порядке, установленном
настоящим Положением.
В случае выбытия члена (-ов)-эксперта (-ов) Совета из состава Совета новые кандидаты в члены-эксперты Совета отбираются в порядке, установленном настоящим Положением.
15. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
17. Внеочередное заседание Совета может быть проведено по инициативе не менее одной трети членов Совета или Губернатора Омской области.
18. На первом заседании Совета из его состава простым большинством голосов от общего числа
членов Совета, присутствующих на заседании Совета, избирается секретарь Совета.
19. Председатель Совета (а в его отсутствие – заместитель председателя Совета):
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) распределяет обязанности между членами Совета;
3) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией деятельности Совета.
20. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку проектов плана работы Совета и повесток заседаний Совета;
2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета;
3) информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке заседания Совета,
обеспечивает их необходимыми материалами;
4) исполняет поручения председателя Совета в целях решения задач Совета.
21. Заседания Совета, его комиссий и рабочих групп считаются правомочными, если в них принимают участие более половины всех членов Совета, его комиссий и рабочих групп соответственно.
22. Решения Совета носят рекомендательный характер и отражаются в протоколах заседаний Совета.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета, его комиссий и рабочих групп
осуществляется Министерством экономики Омской области.
24. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых Советом, его комиссиями и рабочими группами, осуществляется Главным управлением информационной политики Омской
области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 26 июля 2017 года							
г. Омск

№ 202-р

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктами 1, 4, 7 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, подпунктом 1 пункта1, пунктами 4, 7 статьи 6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах
Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и почетных званиях
Омской области»:
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1. За особые заслуги перед Омской областью в развитии и повышении эффективности агропромышленного производства наградить золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» Красницкого Владимира Михайловича – директора федерального государственного бюджетного учреждения
«Центр агрохимической службы «Омский».
2. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Адырбаеву Алмагуль Жамартовну – домохозяйку
Богатыренко Людмилу Сергеевну – домохозяйку
Величко Олесю Александровну – рабочую по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Павлоградского муниципального района
Омской области «Глинкинская основная школа»
Дедову Светлану Валерьевну – главного администратора в службе по организации и обслуживанию
зрителя подразделения по организации и обслуживанию зрителя бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный музыкальный театр»
Дорофееву Наталию Викторовну – пенсионерку
Зайцеву Ксению Андреевну – домохозяйку
Карпеченко Екатерину Александровну – домохозяйку
Лагутину Надежду Павловну – домохозяйку
Лагуту Надежду Александровну – оператора машинного доения отделения № 3 закрытого акционерного общества «Яснополянское»
Лобанову Татьяну Викторовну – социального работника бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Муромцевского района»
Лоскутову Ирину Витальевну – доярку открытого акционерного общества «Агрофирма Екатеринославская»
Маенкову Светлану Юрьевну – домохозяйку
Микулу Нину Ивановну – домохозяйку
Монтаеву Гаухар Мурзабековну – домохозяйку
Павлову Тамару Ивановну – сторожа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Заостровская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской
области»
Парееву Татьяну Анатольевну – заведующую Агафоновским клубом – филиала муниципального бюджетного учреждения «Суховской центр культуры» Суховского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской области
Поскальную Татьяну Петровну – домохозяйку
Янцен Валентину Петровну – пенсионерку.
3. За активную общественную деятельность в целях сохранения и развития национальных культур,
укрепления этноконфессионального мира, дружбы и согласия между народами, проживающими на территории Омской области, наградить медалью «Дружба народов» Жунусову Алтынай Хайдулловну – хормейстера бюджетного учреждения культуры Омской области «Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» (Дом Дружбы)».
4. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области»:
Вибе Петру Петровичу – директору бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный историко-краеведческий музей», за заслуги перед Омской областью в развитии научной
историко-краеведческой работы
Михалевскому Николаю Ивановичу – артисту драмы высшей категории бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский государственный академический театр драмы», за заслуги перед Омской
областью в развитии театрального искусства
Токаревой Татьяне Ивановне – председателю Комитета по культуре Администрации Крутинского муниципального района Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии культуры.
5. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской
области»:
Дурченко Николаю Александровичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Ассоциации сельских производителей «Краснодарское», за заслуги перед Омской областью в
развитии сельскохозяйственного производства
Савенко Владимиру Михайловичу – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Савенко Владимира Михайловича, за заслуги перед Омской областью в развитии сельскохозяйственного производства
Селивенко Борису Ивановичу – директору федерального государственного бюджетного учреждения
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области», за заслуги перед Омской областью в развитии агропромышленного комплекса.
6. За заслуги перед Омской областью в организационном обеспечении контрольных функций присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской службы
Омской области» Шишкиной Елене Сергеевне – начальнику сектора контроля Контрольного управления
Губернатора и Правительства Омской области.
7. За заслуги перед Омской областью в развитии образования присвоить почетное звание Омской
области «Заслуженный работник образования Омской области»:
Горбуновой Татьяне Станиславовне – ректору бюджетного образовательного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Омской области»
Дергачевой Татьяне Николаевне – учителю русского языка и литературы бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 64»
Коноваловой Татьяне Яковлевне – учителю русского языка и литературы бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калачинска Омской области
Куроедову Михаилу Васильевичу – учителю истории и обществознания бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия № 9»
Мошновой Любови Анатольевне – преподавателю бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский автотранспортный колледж»
Пужульс Ирине Николаевне – учителю физики бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Лицей № 166»
Раздымахо Ларисе Николаевне – заместителю директора бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский региональный многопрофильный колледж»
Савенку Якову Федоровичу – учителю истории, обществознания и основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Богословская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района Омской области»
Тарану Аркадию Анатольевичу – учителю физической культуры муниципального бюджетного образовательного учреждения «Большеуковская средняя общеобразовательная школа» Большеуковского муниципального района Омской области
Тахтовой Галине Алексеевне – заместителю директора по воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Крутинская гимназия» Крутинского муниципального
района Омской области.
8. За заслуги перед Омской областью в развитии образования детей с ограниченными возможностями здоровья присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник образования Омской
области» Мелешковой Ларисе Федоровне – директору казенного общеобразовательного учреждения
Омской области «Адаптивная школа-интернат № 14».
9. За заслуги перед Омской областью в развитии сферы социального обслуживания населения присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник социальной защиты населения Омской
области» Музыченко Татьяне Витальевне – заместителю руководителя бюджетного учреждения Омской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Пенаты» Центрального административного округа».
10. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области»:
Бережинскому Ивану Александровичу – директору общества с ограниченной ответственностью
«Стайл-10», за заслуги перед Омской областью в использовании передовых методов организации производства и внедрении современных отделочных материалов
Диковой Ирине Викторовне – начальнику комплексной архитектурно-проектной мастерской акционерного общества «Завод сборного железобетона № 6», за заслуги перед Омской областью в разработке
и внедрении современных проектов строительства
Ольшанскому Михаилу Петровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон», за заслуги перед Омской областью в использовании передовых методов организации производства и внедрении современных строительных материалов
Седову Николаю Владимировичу – заместителю главного инженера общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест № 4», за заслуги перед Омской областью в развитии строительного комплекса Омской области.
11. За заслуги перед Омской областью в развитии авиационного двигателестроения присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской области» Кунгурцеву
Юрию Михайловичу – ведущему конструктору конструкторского отдела акционерного общества «Омское
машиностроительное конструкторское бюро».
12. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

28 июля 2017 года

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2017 года							
г. Омск

№ 203-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «15 594 765 760,37» заменить цифрами «15 522 676 087,37», цифры «1 676 257 213,22» заменить цифрами «1 604 167 540,22», цифры
«8 875 791 678,18» заменить цифрами «8 803 702 005,18», цифры «874 659 557,73» заменить цифрами
«802 569 884,73».
2. Абзац двадцать третий раздела 10 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» изложить в следующей редакции:
«Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий осуществляется

Минстроем Омской области на основании заявок на участие в отборе, представляемых уполномоченными органами местного самоуправления Омской области.».
3. В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «6 086 010 831,47» заменить цифрами «6 032 283 920,26», цифры «583 649 902,53» заменить цифрами «529 922 991,32», цифры «3 755 056 726,71» заменить цифрами
«3 701 329 815,50», цифры «431 683 038,04» заменить цифрами «377 956 126,83»;
2) в абзаце тридцать втором раздела 10 второе и третье предложения исключить.
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 8 «Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» цифры
«1 463 547 217,97» заменить цифрами «1 445 184 456,18», цифры «180 389 659,60» заменить цифрами
«162 026 897,81», цифры «1 334 862 955,70» заменить цифрами «1 316 500 193,91».
5. В таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему
постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 24.07.2017 № 203-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опубликовано на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2017 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2017 года № 203-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
1) строку 4.2.1.3 изложить в следующей редакции:
Всего, из них расходы за счет:
Мероприятие 3. Обеспечение
ликвидационных мероприятий бюд4.2.1.3 жетного учреждения Омской области 2016
«Агентство жилищного строительства год
Омской области»

2017
год

18 156 754,09

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

1 156 754,09

0,00

0,00

0,00

18 156 754,09

0,00

0,00

0,00

17 000 000,00

0,00

1 156 754,09

0,00

0,00

0,00

4 420 484 562,61
2 089 530 457,85
1 955 411 839,11
375 542 265,65
4 420 484 562,61
2 089 530 457,85
1 955 411 839,11
375 542 265,65
4 416 004 562,61
2 085 050 457,85
1 955 411 839,11

1 744 105 962,48
793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65
1 744 105 962,48
793 514 696,63
575 049 000,20
375 542 265,65
1 744 105 962,48
793 514 696,63
575 049 000,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 095 782 553,61
486 010 343,92
609 772 209,69
0,00
1 095 782 553,61
486 010 343,92
609 772 209,69
0,00
1 095 782 553,61
486 010 343,92
609 772 209,69

1 301 632 602,04
662 643 665,41
631 487 812,69
7 501 123,94
1 301 632 602,04
662 643 665,41
631 487 812,69
7 501 123,94
1 301 632 602,04
662 643 665,41
631 487 812,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

294 848 616,38
142 881 751,89
139 102 816,53
12 864 047,96
294 848 616,38
142 881 751,89
139 102 816,53
12 864 047,96
294 848 616,38
142 881 751,89
139 102 816,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 480 000,00
4 480 000,00
0,00
0,00
4 480 000,00
4 480 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

7 501 123,94

0,00

12 864 047,96

0,00

0,00

0,00

3 332 393 275,58
1 613 284 300,88
1 719 108 974,70
0,00
1 083 611 287,03
471 766 156,97
236 302 864,41

677 997 991,03
330 306 713,53
347 691 277,50
0,00
1 066 107 971,45
463 207 983,10
227 357 722,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 078 279 238,03
477 452 170,05
600 827 067,98
0,00
17 503 315,58
8 558 173,87
8 945 141,71

1 301 632 602,04
662 643 665,41
631 487 812,69
7 501 123,94
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

294 848 616,38
142 881 751,89
139 102 816,53
12 864 047,96
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

источника № 4

375 542 265,65

375 542 265,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, из них расходы за счет:

1 210 006 021,28

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

147 074 374,94

160 094 054,92

165 150 234,34

201 588 319,56

источника № 1

1 210 006 021,28

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

147 074 374,94

160 094 054,92

165 150 234,34

201 588 319,56

Всего, из них расходы за счет:

1 210 006 021,28

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

147 074 374,94

160 094 054,92

165 150 234,34

201 588 319,56

источника № 1

1 210 006 021,28

184 092 041,07

159 555,51

176 435 292,33

184 052 720,61

8 481 016,49

147 074 374,94

160 094 054,92

165 150 234,34

201 588 319,56

Минстрой Омской
области
источника № 1

Количество мероприятий, связанных
с ликвидацией бюджетного учреждения единиц 3
Омской области
«Агентство жилищного строительства
Омской области»

-

-

2

1

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество расселяемых аварийных
жилых помещений

единиц 3484

943

935

720

886

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2) строки 5.2 – 5.2.1.1 изложить в следующей редакции:
5.2

Задача 2 «Расселение граждан из
аварийного жилищного фонда»

2014
год

5.2.1

Основное мероприятие «Переселение
граждан из аварийного жилищного
2014
фонда, обеспечение переселяемых год
граждан благоустроенным жильем»
Мероприятие 1. Софинансирование
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»,
в том числе:

2014
5.2.1.1 обеспечение мероприятий по
год
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Всего, из них расходы за счет:
Омской источника № 1
2020 год Минстрой
области
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
Омской источника № 1
2020 год Минстрой
области
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
источника № 1
источника № 3
источника № 4
2017
год

обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства

Минстрой Омской Всего, из них расходы за счет:
области
источника № 1
источника № 3
источника № 4
Всего, из них расходы за счет:
источника № 1
источника № 3

3) строки 5.3 – 5.3.1.2 изложить в следующей редакции:
Задача 3 «Реализация основных
Минстрой Омской
направлений государственной
области, Главное
политики Омской области в сферах
управление
строительства, производства стро2014 2020 год государственного
ительных материалов, архитектуры
5.3
строительного
и градостроительной деятельности, год
надзора и
жилищно-коммунального комплекса,
государственной
распределения газа и осуществления
экспертизы
газификации, развития энергетичеОмской области
ского комплекса Омской области»
Основное мероприятие «Организация
деятельности по реализации основМинстрой Омской
ных направлений государственной
области, Главное
политики Омской области в сферах
управление
строительства, производства стро2014 2020 год государственного
5.3.1 ительных материалов, архитектуры
строительного
и градостроительной деятельности, год
надзора и
жилищно-коммунального комплекса,
государственной
распределения газа и осуществления
экспертизы
газификации, развития энергетичеОмской области
ского комплекса Омской области»

Уровень освоения
лимитов бюджетных
на
процен- 100
Всего, из них расходы за счет: 618 973 295,55
89 935 264,19
59 325,35
93 107 127,74
93 889 381,31
3 056 915,80 64 790 285,47
83 137 673,12
85 691 825,90
111 478 653,62 обязательств
100 100 - обеспечение деятов
Мероприятие 1. Обеспечение
тельности Минстроя
деятельности
Минстроя
Омской
2014
Минстрой
Омской
5.3.1.1 области в целях реализации основных год
2020 год области
Омской области **
функций
Степень соблюдения
сроков
и качества
проценисточника № 1
618 973 295,55
89 935 264,19
59 325,35
93 107 127,74
93 889 381,31
3 056 915,80 64 790 285,47
83 137 673,12
85 691 825,90
111 478 653,62 предоставления
100
100 100
100 100 100
тов
отчетности
Уровень освоения
лимитов бюджетных
Мероприятие 2. Выполнение функций
обязательств в
заказчика при осуществлении
области капитальзакупок товаров, работ, услуг для
ного строительства, проценобеспечения государственных нужд
100
100 100 - Всего, из них расходы за счет: 232 042 932,92
38 778 425,98
100 230,16 33 760 820,36
38 889 994,28
1 970 401,40 29 363 293,21
29 476 911,58
30 533 423,01
33 210 465,90 реконструкции,
по организации проектирования,
ремонтно-восстано- тов
2014 2020 год Минстрой Омской
реконструкции,
вительных и прочих
5.3.1.2 строительства,
год
области
реставрации, переоборудования,
видов работ (услуг),
технического перевооружения, провепроизводимых на
дению ремонтно-восстановительных,
объектах **
реставрационных и других работ,
Степень соблюдения
переоборудования, капитального
сроков
и качества
проценремонта объектов
источника № 1
232 042 932,92
38 778 425,98
100 230,16 33 760 820,36
38 889 994,28
1 970 401,40 29 363 293,21
29 476 911,58
30 533 423,01
33 210 465,90 предоставления
100
100 100
100 100 100
тов
отчетности
4) в строке «Итого по подпрограмме 5 «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы» цифры «6 086 010 831,47» заменить цифрами «6 032 283 920,26», цифры «583 649 902,53» заменить цифрами «529 922 991,32», цифры «3 755 056 726,71» заменить цифрами «3 701 329 815,50», цифры «431 683 038,04» заменить цифрами «377 956 126,83»; 5) в строках 7.1,
7.1.1 цифры «601 111 307,37» заменить цифрами «592 740 763,55», цифры «68 650 000,00» заменить цифрами «60 279 456,18», цифры «482 513 367,46» заменить цифрами «474 142 823,64»; 6) в строке 7.1.1.3 цифры «364 908 237,51» заменить цифрами «356 537 693,69», цифры «68 650 000,00» заменить цифрами «60 279 456,18»; 7) строки 7.3 – 7.3.1.1 изложить в следующей редакции:
Минстрой
Всего, из них расходы за счет: 579 552 784,30
51 150 220,90
0,00
132 456 381,56
75 703 388,63
2 112 035,44 81 747 441,63
34 331 553,66
35 386 286,49
170 889 546,87
Задача 3 «Повышение эффективноОмской области,
сти, качества и надежности поставки 2014
7.3
коммунальных ресурсов, стимулиро- год
2020 год Государственная
х
х
х
х
х
х
х
х
х х
жилищная
источника № 1
579 552 784,30
51 150 220,90
0,00
132 456 381,56
75 703 388,63
2 112 035,44 81 747 441,63
34 331 553,66
35 386 286,49
170 889 546,87
вание рационального потребления
инспекция Омской
коммунальных услуг населением»
области
Минстрой
Всего, из них расходы за счет: 579 552 784,30
51 150 220,90
0,00
132 456 381,56
75 703 388,63
2 112 035,44 81 747 441,63
34 331 553,66
35 386 286,49
170 889 546,87
Омской области,
Основное
мероприятие
«Развитие
2014
Государственная
7.3.1 жилищно-коммунального комплекса» год
2020 год жилищная
х
х
х
х
х
х
х
х
х х
источника № 1
579 552 784,30
51 150 220,90
0,00
132 456 381,56
75 703 388,63
2 112 035,44 81 747 441,63
34 331 553,66
35 386 286,49
170 889 546,87
инспекция Омской
области
Мероприятие 1. Повышение уровня
Объем снижения
обеспеченности жилищного фонда
расхода топлива в
системами горячего водоснабжения,
результате провегазоснабжения, отопления; снижение
Всего, из них расходы за счет: 121 344 232,16
13 831 248,00
0,00
42 505 202,13
0,00
0,00
10 007 782,03
0,00
0,00
55 000 000,00 дения мероприятий тыс.
58
30 28 - т.у.т.
уровня износа основных фондов
по модернизации
и аварийности в жилищно-коммужилищно-коммунальнальном комплексе посредством
ного хозяйства
2014 2020 год Минстрой Омской
7.3.1.1 строительства и реконструкции
Степень реализации проценгод
области
100,00 100,00 - 100,00
котельных, сетей теплоснабжения и
мероприятия
тов
горячего водоснабжения; строительства и реконструкции объектов, в том
источника № 1
121 344 232,16
13 831 248,00
0,00
42 505 202,13
0,00
0,00
10 007 782,03
0,00
0,00
55 000 000,00 Ввод в эксплуатацию
числе дренажных систем, для защиты
муниципальных
единиц 1
1 - инженерной инфраструктуры, жилищобъектов
ного фонда от вредного воздействия
грунтовых вод
8) в строке «Итого по подпрограмме 7 «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы» цифры «1 463 547 217,97» заменить цифрами «1 445 184 456,18», цифры «180 389 659,60» заменить цифрами «162 026 897,81», цифры «1 334 862 955,70» заменить цифрами «1 316 500 193,91»; 9) в строке
«ВСЕГО по государственной программе» цифры «15 594 765 760,37» заменить цифрами «15 522 676 087,37», цифры «1 676 257 213,22» заменить цифрами «1 604 167 540,22», цифры «8 875 791 678,18» заменить цифрами «8 803 702 005,18», цифры «874 659 557,73» заменить цифрами «802 569 884,73».
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества
– 24 августа 2017 г.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Г.В. Баханский, Н.И. Баханская
г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 37, кв. 85
Квартира, общей площадью 47,2 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.С. Абышев, А.Г. Абышева
г. Омск, ул. Сергея Тюленина, д. 7, кв. 20
Квартира, общей площадью 36,4 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., пан.
11 часов 15 минут, собственник (должник) – В.С. Доронина, А.Н. Мельников
г. Омск, пр-кт Культуры, д. 1, кв. 52
Квартира, общей площадью 41,5 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., кирп.
11 часов 30 минут, собственник (должник) – А.Д. Марченко, И.П. Меняев
г. Омск, ул. Путилова, д. 11 а, кв. 120
Квартира, общей площадью 58,9 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Л.В. Богданова
г. Омск, ул. Мельничная, д. 89, корп. 1, кв. 79
Квартира, общей площадью 35,1 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, собственник (должник) – В.Р. Гизатуллина, Е.Л. Гизатуллина,
Е.В. Черников
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 177
Жилой дом, общей площадью 195,3 кв.м., 2 эт., кирп.; земельный участок, площадью 860 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:070401:1852, земли населенных пунктов, для размещения домов
индивидуальной жилой застройки
12 часов 15 минут, собственник (должник) – В.Б. Прокопов
г. Омск, ул. 8 Линия, д. 198, кв. 95
Квартира, общей площадью 83 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., пан.
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Н.В. Никитина
г. Омск, ул. Пономаренко, д. 4, кв. 8
Квартира, общей площадью 42,3 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
12 часов 45 минут, собственник (должник) – И.И. Еремеева, А.Н. Еремеев (Администрация Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской
области)
Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. 60 лет Октября, д. 1, кв. 1
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м., эт. 1
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.Н. Ембулаева, А.Е. Ембулаев
г. Омск, пр. Королева, д. 2 А, кв. 64
квартира, общей площадью 45,4 кв.м., 2-комн., 1 эт.
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.П. Козловский
Омская область, Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Комарова, д. 1, кв. 115
Квартира, общей площадью 42,1 кв.м., 2-комн., 5 эт.
14 часов 30 минут, собственник (должник) – В.Д. Симашко
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 130 А, секция 12, к. 3
Жилое помещение (комната), общей площадью 11,6 кв.м., 5/5 эт., кирп.
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.С. Шинкевич
г. Омск, ул. Пристанционная, д. 17
Нежилое помещение № 9 П, общей площадью 360,8 кв.м., номера на поэтажном плане: этаж
1:15-17, этаж 2: 6-19, 3 этаж: 6, этаж 1,2,3, литер Б;
Нежилое помещение № 10 П, общей площадью 158,1 кв.м., номера на поэтажном плане: 11-13,
этаж 1, литер Б;
Нежилое помещение № 8 П, общей площадью 64,7 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-5, этаж
2, литер Б;
Нежилое помещение № 7 П, общей площадью 11,4 кв.м., номера на поэтажном плане: 14, этаж
1, литер Б;
338/734 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 734 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:040112:549, земли населенных пунктов, для производственных целей,
для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
административное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул. Пристанционная, д. 17*
15 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.С. Веденецкая
г. Омск, ул. Жуковского, д. 31, кв. 128
квартира, общей площадью 62,5 кв.м., (с учетом лоджии 64,9 кв.м.), 3-комн., 6 эт., пан.
15 часов 15 минут, собственник (должник) – Е.А. Родионова, А.Ю. Родионов
г. Омск, ул. Химиков, д. 22 Б, секция 6, кв. 6
квартира, общей площадью 52,2 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп.
15 часов 30 минут, собственник (должник) – А.С. Назаревич, С.Г. Назаревич
г. Омск, ул. Химиков, д. 6, корп. 1, кв. 65
квартира, общей площадью 73 кв.м., 4-комн., 6/9 эт., кирп.
15 часов 45 минут, собственник (должник) – Р.Е. Асаинова
г. Омск, пер. 1-й Материальный, д. 8
Жилой дом, общей площадью 70 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 336 кв.м., кадастровый номер 55:36:140123:49, земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной
жилой застройки, под жилой дом
16 часов 00 минут, собственник (должник) – В.И. Визнович
г. Омск, ул. Герцена, д. 246, кв. 4
квартира, общей площадью 82 кв.м., 2-комн., 3/9 эт., кирп.
16 часов 15 минут, собственник (должник) – А.В. Крутикова, Е.Н. Крутиков
г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 128, кв. 84
квартира, общей площадью 50 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
16 часов 30 минут, собственник (должник) – П.С. Гурьянов
г. Омск, пр-кт Мира, д. 10 А, кв. 78
квартира, общей площадью 27,4 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
16 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.А. Тиханова
г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 2, кв. 56
квартира, общей площадью 32,9 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп.
17 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Погожев, Е.В. Погожева
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 52, кв. 38
квартира, общей площадью 43,5 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
17 часов 15 минут, собственник (должник) – Л.П. Отзыв, С.А. Новицкий
г. Омск, ул. 14-я Рабочая, д. 11
Жилой дом, общей площадью 80,7 кв.м., 1 эт., каркасно-засып.; земельный участок, площадью
561 кв.м., кадастровый номер 55:36:120307:409, земли населенных пунктов, для жилищных нужд,
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 840 000
92 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 245 000
62 000
30 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

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. Квартира, общей площадью 72,9 кв.м., 3-комн., 1 эт.; земельный участок, площадью 1421 кв.м., кадастровый номер 55:21:110112:60, земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская
область, Павлоградский р-н, рп Павлоградка, ул. Степная, д. 20, кв. 2 (собственник (должник) – В.А. Кийченко).
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.

1 336 000
66 000
30 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 760 000
88 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
910 400

45 000

30 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
3 896 000

194 000

40 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
3 061 600
153 000
40 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 104 000

55 000

30 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
888 000
44 000
25 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 803 200
90 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
520 000
26 000
20 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
538 200
26 000
20 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

8 238 600

411 000

70 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 840 000
92 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101751-997-38, 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 16.01.2017 г. по делу
No А46-17151/2016 сообщает о продаже имущества должника Бутрий Марины Олеговны: 1. Телевизор
Sharp - 2500,00 руб. 2. Коньки роликовые - 1000,00 руб. 3. Книги - 1500,00 руб. 4. Шифоньер - 1000,00
руб. 5. Принтер - 2500,00 руб. 6. Телефон Sony - 1500 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.

1 503 200
75 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
2 352 000
117 000
40 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 123 000

56 000

30 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
3 277 600
163 000
45 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 870 000
93 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 104 000
55 000
30 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 027 703,20
51 000
30 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 630 000
81 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 256 000

62 000

30 000

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 22 августа 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 22 августа 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 августа 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.

Главное управление государственной службы занятости
населения Омской области (далее – Главное управление)
сообщает о вакантных должностях:
- ведущего бухгалтера отдела бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» (среднее профессиональное образование по укрупненной группе «Экономика и управление);
- ведущего бухгалтера отдела бюджетного планирования, бухгалтерского учета и отчетности казенного учреждения Омской области «Центр материально-технического обеспечения» (среднее профессиональное образование по укрупненной группе «Экономика и управление).
По всем вопросам обращаться: 24-53-79, 24-51-89, 24-54-19,
адрес электронной почты: adorogko@omskzan.ru (для направления резюме).

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая
раскрытию в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010
года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» за 2 квартал 2017 года (приложение №2), размещена на сайте: http://
www.omskgazset.ru/ 19.07.2017 г.

СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая, раскрытию в соответствии
с подпунктом «г» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» (приложение № 2), за 2 квартал 2017 размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 19.07.2017г.

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.
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Актуально
шали грузовые машины, которые подъезжают к местным магазинам. Но накануне приезда депутата городские власти дорогу все-таки залатали.
– Хорошо, что так оперативно отреагировали, – похвалил чиновников Сергей Бидонько. – А люди молодцы, что так креативно все это показали. Теперь можно сказать,
что все друг друга услышали. На самом деле, таких мест много по всей стране. Возможно, надо было приехать посмотреть в дождливую погоду или весной, но меня уверяют,
что все недочеты были учтены и больше здесь такой проблемы не будет. Главное, что
люди показали проблему, а власть отреагировала и ее решила. И если так будет и дальше, то взаимное доверие будет укрепляться.
– Впечатление в целом от тех мест, которые мы проехали, у меня положительное,
– подвел итоги визита Сергей Бидонько. – Видно, что ремонты ведутся. Мне хотелось
посмотреть те участки дорог, где приходит наибольшее число жалоб жителей. Видно,
что власть реагирует. Там, где были проблемы, ситуация меняется в сторону улучшения.
Кроме того, мы обсудили перспективы, так как 2017 год уже состоялся, все контракты подписаны, и идут завершающие работы. Сегодня регион уже подготовил заявку на
2018 год, а программа «Безопасные и качественные дороги» расписана на несколько
лет вперед. Мы будем помогать, чтобы Омская область попадала в программу каждый
год и на дороги выделялись федеральные средства.

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ ПОРУЧИЛ ВЗЯТЬ ОМСКИХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЦЕНИЛ
КАЧЕСТВО РЕМОНТА ОМСКИХ ДОРОГ
Сергею Бидонько показали участок на улице Жукова, где весной в огромной луже плавал
байдарочник. Парламентарий похвалил омичей за креативность, а местные власти – за
оперативный ремонт.
Но сначала депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько побывал на одной из самых «убитых» омских дорог на окраине Городка нефтяников – улице 1-й Заводской. Сейчас здесь
завершает работы ООО «Стройсервис».
Директор компании Яков Вагнер встретил делегацию во всеоружии. Рабочие подготовили оборудование и на глазах гостей вынули из асфальта шурф свежего асфальта,
чтобы можно было оценить его качество.
– Мы выиграли по городу 12 объектов и сейчас завершаем работы по всем им, –
рассказал Яков Вагнер. – Здесь, на улице 1-й Заводской, была применена уже, скажем
так, традиционная технология. Это фрезерование и выравнивание изношенных слоев
асфальта, устройство нижнего слоя пористой асфальтобетонной смесью и устройство
верхнего слоя плотной смесью. На улице Заводской была применена уже другая технология – мы сделали холодное профилирование с добавлением цемента и эмульсии. Там
было слишком старое покрытие, ремонта не было с советских времен. Причем, машина,
которая здесь работала – у нас единственная в России. Она за один проход полностью
охватывает проезжую часть. Основные объемы закончены, сейчас рабочие доделывают
сопряжения, примыкания, углы.
Сергей Бидонько поинтересовался планами по дорожному ремонту и реконструкции на 2018 и 2019 годы. Более того, депутат оказался наслышан о проблемах Омска с
ливневой канализацией. Действительно, ливневку имеет не более 20% дорог города.
Поэтому, как отметил проверяющий, после приведения дорог в нормативное состояние
стоит задача заняться и строительством сетей.
– Ремонтировать одну и ту же дорогу каждый год неправильно, хотя для строительных компаний это, может быть, и хорошо, – говорит Сергей Бидонько. – В наших северных регионах надо воду убирать с полотна, иначе за год дорогу разрывает, это общепризнанный факт.
– Заявку на следующий год готовите? И по этому году с точки зрения срыва сроков
или качества каких-то проблем не будет? – поинтересовался также депутат.
– Проблем нет, отторговались вовремя, работы идут в соответствие с графиком. Федеральные деньги поступили в апреле, – ответили представители дорожных ведомств.
– Это один из фундаментальных вопросов, – считает Сергей Бидонько. – Те средства
на работы, которые заложены в федеральном и региональном бюджете, должны дойти
до бюджетополучателя не позднее апреля. В мае мы должны иметь все контракты, чтобы сезон полностью отработать.
Но в Омской области таких проблем не возникает, и с 1 июня у нас уже вовсю идут
работы. Директор городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства»
Владимир Казимиров попросил, чтобы деньги на дороги приходили не в апреле, а еще
в ноябре, когда стройматериалы дешевле. Но Сергей Бидонько отметил, что деньги заранее на следующий год с учетом всех процедур получить нельзя, хотя такая задача
– максимально сократить сроки – стоит. А если программа ремонта утверждена и бюджет принят, можно подумать над тем, чтобы заранее проводить аукционы. Кроме того,
при больших объемах работ с перекладкой коммуникаций нужно обсуждать варианты
переходящих контрактов на следующий год – за одно лето подрядчики управиться не
успевают.
– Пообщался у вас с водителями, с простыми людьми, это непредвзятое отношение
– люди констатируют, что качество дорог улучшается, – рассказал депутат Госдумы. –
Если обеспечим сохранность, долгосрочную и надежную службу этих дорог, плюс будет
дальнейшее вложение федеральных средств на ближайшие 7–8 лет, то ситуацию с дорогами в Омске можно поменять кардинально.
Сергей Бидонько засыпал омских чиновников вопросами. И один из них касался тяжелых фур, которые разрушают дороги. Как выяснилось, в Омске есть только один пост
весового контроля на дороге со стороны Казахстана, и он работает только днем. Как заверил заместитель министра строительства и ЖКК Дмитрий Христолюбов, к концу года
будет пять передвижных пунктов, сейчас для них делаются площадки.
– Это комплексные вопросы, если мы не будем убирать с дорог машины, которые
везут по 70–80 тонн, тоже никогда денег не напасемся, – пояснил Сергей Бидонько. – И
если регион средства получает, то должен обеспечивать и вопросы с точки зрения сохранности дорог. Там, где идет большой поток грузов, это нужно перекрывать. По статистике, большегрузы наносят ущерб дорогам примерно на один триллион в год.
Следующим пунктом поездки стала улица Жукова. В апреле местная лужа возле
трамвайных путей прославилась в соцсетях по всей России – в огромном разливе смог
сделать заплыв парень в байдарке. Владимир Казимиров посетовал, что проезд разру-
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В региональном правительстве после череды смертельных ДТП состоялось внеочередное
заседание комиссии по безопасности движения. Было решено проводить рейды по проверке
маршрутчиков и водителей рейсовых автобусов и вылавливать пьяных.
Губернатор Виктор Назаров сегодня провел заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Омской области и сразу попросил выступающих
обойтись без победных реляций. Только за прошедшие выходные на дорогах региона
погибло 7 человек, среди которых были и дети.
По словам губернатора, одна из причин роста числа ДТП в том, что дороги у нас стали лучше и увеличился скоростной режим. Второй бич, который отметил Виктор Назаров, – это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
– Если люди не боятся, будем обращаться в федеральные структуры с предложением, чтобы попавшихся за рулем пьяными лишали прав пожизненно, – добавил он.
Третья проблемная тема, которую обсудили на заседании, – предприятия, которые
занимаются пассажирскими перевозками. Аварийность здесь не снижается.
И. о. начальника ГИБДД УМВД РФ по Омской области Игорь Триколе подтвердил,
что летом ситуация в стране в целом в сфере пассажирских перевозок резко ухудшилась. В первом полугодии в Омской области в ДТП с участием пассажирского транспорта погибло 9 человек, а в первом полугодии прошлого года было трое погибших. На 6%
выросло число ДТП из-за нарушений ПДД водителями автобусов. Имеются факты, когда водители маршруток попадались пьяными. В текущем году полиция возбудила уже
более 12 тысяч дел об административных правонарушениях в отношении водителей,
более 100 должностных лиц привлекли к ответственности.
Однако самостоятельный контроль на маршрутах проводится недостаточно. В 2017
году почти 90% от всех ДТП с участием пассажирского транспорта – это падение пассажиров. И незначительные по механическим повреждениям ДТП становятся резонансными с большим числом пострадавших именно из-за бесконтрольности за пассажирами. Завкафедрой «Организация и безопасность движения» СибАДИ Юрий Рябоконь
предположил, что одна из причин – в плохой воспитательной работе и недостаточном
освещении в СМИ. Должно формироваться общественное отношение к агрессивному и
опасному поведению некоторых водителей на дороге. При этом на заседании вспомнили ночных гонщиков, которые рассекают по улицам Масленникова и Конева с громким
ревом.
– Нужен план воспитательных мероприятий со школьниками и в СМИ. Должна быть
целая дорожная карта, что нужно сделать, – согласился Виктор Назаров.
Еще одна проблемная сфера – частный, областной и муниципальный общественный
транспорт.
– Нужно проводить работу с каждым водителем общественного транспорта, – продолжил Виктор Назаров. – Ну как водитель автобуса «Омскоблавтотранса» недавно мог
столкнуться с впереди идущей машиной? Жестче надо подходить к своим, долбить их
каждый день. Эти водители в нашей ответственности. Значит, где-то мы не доработали.
В следующий раз уже будем разбирать деятельность должностных лиц. Пик аварийности нужно сбить и снизить! Не могут отреагировать – увольняйте директоров, заместителей, ищите тех, кто будет следить за безопасностью. Каждый год – одни и те же!
По словам губернатора, нужно проводить совместные рейды, ходить по стоянкам и
проверять, чтобы у водителей даже мысли не было выйти в рейс с запахом спиртного.
– Это последний звонок, который прозвенел сегодня в адрес областных перевозчиков, – резюмировал Виктор Назаров.
К слову, вчера автоинспекторы провели профилактическую операцию «Маршрутка»
и пресекли более 200 нарушений ПДД. Десять микроавтобусов инспекторы остановили
после проезда перекрестка на красный сигнал светофора. Один из водителей находился за рулем, не имея прав, семь привлечены к ответственности за нарушения правил
остановки и стоянки транспортных средств.
Кроме того, за время рейда инспекторы выявили 31 транспортное средство, имеющее технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена.

ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ НАЗНАЧЕН
ВИЦЕ-МЭРОМ ОМСКА
В среду, 26 июля, Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска, подписал
распоряжение о назначении секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
Юрия Тетянникова вице-мэром.
К своим новым обязанностям Юрий Тетянников уже приступил. Информация о назначении появилась на официальном портале регионального отделения единороссов,
ее подтвердили в пресс-службе мэрии.
Кстати, в период с февраля 2004-го по март 2005-го года Тетянников уже работал
заместителем мэра Омска.
Юрий Тетянников родился в 1964 году в Омске. Окончил машиностроительный факультет Омского государственного политехнического института. По окончании вуза с
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Актуально
1986 по 1989 год работал инженером на заводе подъемных машин. С апреля 2009 года
работал первым замглавы Омского района.
21 июля он уже подал заявление главе Омского района Геннадию Долматову на
увольнение с должности его первого заместителя. С 2010 года Юрий Тетянников руководил Омским районным отделением партии «Единая Россия». А в декабре 2016 года
был избран секретарем Омского регионального отделения «Единой России».
По поводу своего предполагаемого назначения Юрий Тетянников ранее высказывался следующим образом: «Мы заявляли о том, что городу нужны перемены в лучшую
сторону. И первые шаги в этом направлении уже происходят. Старый мэр ушел. У нас
есть понимание, какой должна быть команда управления городом на новые пять лет. Это
люди, которые готовы обновляться и действительно работать исключительно на благо
омичей»

ГУБЕРНАТОР НАЗАРОВ ОБЕЩАЛ ОМСКИМ ДВОРАМ
КОМФОРТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Виктор Назаров встретился с жителями двора, который благодаря активности старшего по дому
получил один из наивысших баллов в конкурсе. В итоге он вошел в первую пятерку домов, чьи
дворы преобразятся по программе «Формирование комфортной городской среды».
Проблемы этой территории по ул. Заозерная, 32 типичные – во дворе на проездах
зияют дыры в асфальте, детская площадка не обновлялась десятилетиями, а машины
паркуются прямо на бывших газонах. Есть спортивная коробка, но, как говорят жители,
несколько лет назад кто-то вывез с нее под шумок все покрытие, и сейчас спортплощадка заросла травой.
В этом году за счет дорожного фонда в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь сделают новые внутридворовые проезды.
Губернатора встретил старший по дому по ул. Заозерная, 32 Сергей Русинов.
– Асфальтирование было бы очень затратным мероприятием для нашего дома. У нас
здесь получается 1 458 кв. метров асфальта, – рассказал он. – Мы все посчитали, я бывший замкомандира автомобильной бригады. Мы очень благодарны. Но есть еще одна
проблема. Территорию сквера возле дома немного подняли и теперь вода идет к нам.
После дождя и особенно весной ее приходится откачивать машинами. Поэтому не стоит
делать двойную работу вместе с асфальтированием. Мы бы хотели, чтобы подрядчик
сделал здесь кроме асфальта еще и горизонтальный уклон, и вода будет уходить. Больше на первое время нам пока ничего не надо.
Возможное технологичное решение обсудили прямо на месте. Например, это могло
бы быть строительство ливневого колодца. Аукцион по выбору подрядчика состоится 31
июля, и такую задачу ему поставят.
Старший по дому также сообщил, что они даже не против софинансирования и готовы в благоустройство двора вложить часть своих средств, которые получают от сдачи
площадей арендаторам.
– После асфальтирования мы сразу примемся за огораживание детской площадки,
за счет наших средств уже заказаны песочница и скамеечки. Озеленение мы тоже берем на себя, но нам нужны какие-то малые формы, зоны отдыха, – рассказал Сергей
Русинов.
– А со следующего года мы вам поможем, поскольку тогда на реализацию проекта
будут направляться не только деньги дорожного фонда, – обещал Виктор Назаров.
Как пояснил губернатор, двор сможет поучаствовать в конкурсе и на следующий год
и снова получить финансирование из бюджета. В текущем же году договоры с подрядчиками будут заключены до 15 августа, и все работы должны быть выполнены в августе
– сентябре. Конкретно этот двор должен быть завершен к 15 сентября.
– Это партийный проект «Единой России», и он делается для людей. Каждый двор,
который делается по этой программе, должен быть на контроле, – дал поручение Виктор
Назаров Виктору Корбуту, который возглавляет список партии на выборах в горсовет.
– Это первый двор, на котором мы будем обкатывать наши взаимоотношения с
жителями и общественными объединениями, – рассказал Виктор Назаров. – Мы асфальтируем территории дворов, которые выиграли конкурс, а управляющие компании
делают малые формы и озеленение дворов. Но сегодня в этой программе участвуют
только деньги дорожного фонда. Чтобы жители были довольны в целом своей городской средой, со следующего года мы запускаем новую программу. Будут выделены
деньги из бюджета области, чтобы оказать помощь управляющим компаниям и другим
общественным объединениям именно по благоустройству. В целом программа с учетом федерального софинансирования рассчитана до 2022 года и должна накрыть весь
областной центр, а также коснуться тех районов, где есть софинансирование из муниципального бюджета. Уже через два-три года мы увидим существенные изменения по
благоустройству городской среды.
По словам губернатора, ежегодно на реализацию программы должно выделяться не
менее 500 млн рублей, тогда будет результат. Напомним, что федеральный проект «Городская среда» запущен в 2017 году по инициативе партии «Единая Россия». Его цель –
создание благоприятной современной городской среды и контроль за осуществлением
планов комплексного благоустройства дворовых территорий.
Кроме того, проект направлен на формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства городов. В 2017 году на реализацию в Омской области приоритетного
проекта «Городская среда» из федерального бюджета направлено 354,8 млн рублей, из
областного – 94,3 млн. Средства также привлекаются из местных бюджетов (18,7 млн
рублей). Две трети от общей суммы пойдет на обустройство дворовых территорий: ремонт проездов, восстановление асфальтового покрытия, установку освещения, лавочек
и урн. Одна треть – на благоустройство мест общего пользования: ремонт автомобильных дорог наиболее посещаемых муниципальных территорий.
В Омске в рамках проекта планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (186 дворов) на сумму 105,6 млн рублей. Указанная сумма в равных
долях будет распределена между пятью округами г. Омска. Также около 300 млн рублей

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

выделено на благоустройство общественных пространств, дворов и межквартальных
проездов в муниципальных районах Омской области.
Кроме того, планируется отремонтировать ряд общественных территорий общего
пользования местного значения (автомобильные дороги, тротуары) в Омске. На указанные мероприятия выделено 52,8 млн руб.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ВОЗГЛАВИТ
ЛЮДМИЛА ЧЕКАЛИНА
До последнего времени Чекалина работала заместителем министра культуры Омской области.
Бывший руководитель архива Ольга Пугачева ушла на пенсию.
26 июля кабинет министров утвердил заместителей министров культуры Омской области. Первым заместителем назначен Иван Шеин, еще одним заместителем министра
стала кандидат географических наук, доцент кафедры географии ОмГПУ, руководитель
проекта «Центр развития туризма “Увлечен и Я”» Анна Статва. Ранее эту должность занимала Людмила Чекалина. Как рассказал Юрий Трофимов, экс-замминистра продолжит работу в Историческом архиве.
– Руководитель архива, Ольга Дмитриева Пугачева, недавно вышла на пенсию. Но я
предложил ей должность заместителя директора архива, она согласилась. Теперь они
будут работать вместе с Людмилой Чекалиной, – добавил министр.
К новым обязанностям Людмила Чекалина приступит с понедельника, 31 июля.

ЧАСТЬ ИМУЩЕСТВА СУПРУГИ ДЕПУТАТА
ОМСКОГО ГОРСОВЕТА СМЕТАНИНА
ОБРАТЯТ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
Такого решения добилось Управление губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений вместе с прокуратурой города Омска. Кировский
районный суд г. Омска 26 июля удовлетворил иск городской прокуратуры, который был
предъявлен по итогам контроля управления губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
Прокурор предъявил требования об обращении в доход Российской Федерации части имущества супруги депутата Омского горсовета Евгения Сметанина. Основанием
для принятия такого судебного решения стало то, что депутат при подаче сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015
год не представил сведений о его приобретении на законные доходы. Это при том, что
его совокупная стоимость превысила общий доход депутата и его супруги за последние
три года.
Судебное решение в законную силу не вступило и стороны его еще могут обжаловать. Напомним, что действующего депутата горсовета Сметанина в мае исключили из
списков регистрации на праймериз к следующим выборам в городской парламент.
Несмотря на предоставленное время, Евгений Сметанин не предоставил справку
о наличии или отсутствии судимости. Это не единственная неприятность, которая постигла народного избранника. В конце мая на пересечении улиц 27-я Рабочая и Кирова
загорелся гостиничный комплекс «Гер Шулер» с баней, банкетным залом, шашлычной и
пельменной. Здание, половина которого принадлежит Евгению Сметанину, сильно пострадало.

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