Официально

Приложение № 17
к Закону Омской области
«Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Новые заимствования в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов осуществляются в виде бюджетных кредитов, кредитов от кредитных организаций и государственных ценных бумаг Омской области
в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом верхнего предела государственного внутреннего долга
Омской области и направляются на покрытие дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств Омской области.
Наименование
1
Государственные ценные бумаги
Размещение государственных ценных бумаг
Погашение государственных ценных бумаг
Бюджетные кредиты
Привлечение бюджетных кредитов:
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации <*>
Погашение бюджетных кредитов:
в том числе бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации <*>
Кредиты кредитных организаций
Получение кредитов от кредитных организаций
Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций

Сумма, рублей
2019 год
3
-1 000 000 000,00

2020 год
4
-1 000 000 000,00

1 000 000 000,00
-821 095 100,00
37 898 903 000,00

1 000 000 000,00
-1 642 190 200,00
39 056 640 000,00

38 204 089 000,00

37 898 903 000,00

39 056 640 000,00

39 025 184 100,00

38 719 998 100,00

40 698 830 200,00

38 204 089 000,00

37 898 903 000,00

39 056 640 000,00

-5 335 803 570,45
97 189 453 429,55
102 525 257 000,00

2 151 907 341,76
104 971 978 341,76
102 820 071 000,00

2 027 331 726,40
98 005 139 726,40
95 977 808 000,00

2018 год
2
6 000 000 000,00
7 000 000 000,00
1 000 000 000,00
-821 095 100,00
38 204 089 000,00

<*> Однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете областного бюджета не может превышать одной двенадцатой утвержденного объема доходов
областного бюджета, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, что составляет 5 457 727 000,00 руб. в 2018 году, 5 414 129 000,00 руб. и 5 579 520
000,00 руб. в 2019 и 2020 годах соответственно.
2. Бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета, используются строго по целевому назначению в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Омской области.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 октября 2017 года
г. Омск

В соответствии со статьей 10 Закона Омской области «О Правительстве Омской области»:
Одобрить прогноз социально-экономического развития Омской области на 2018 год и на период до
2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

			

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

№182-рп

О прогнозе социально-экономического развития
Омской области на 2018 год и на период до 2020 года

Распоряжение правительства Омской области от 25 октября 2017 года № 182-рп «О прогнозе социально-экономического развития Омской области на 2018 год и на период до 2020 года» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 27.09.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 25 октября 2017 года № 182-рп

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Омской области на 2018 год и на период до 2020 года (далее – прогноз)
Раздел 1. Основные показатели прогноза
Наименование показателя
Валовой региональный продукт*
в ценах соответствующих лет**
в сопоставимых ценах**
Индекс промышленного производства

Единица измерения

Отчет

Оценка

2016 год

2017 год

млрд. рублей
634,6
в процентах к предыду- 96,4
щему году
в процентах к предыду- 97,1
щему году

2018 год
1-й вариант
2-й вариант

Прогноз
2019 год
1-й вариант
2-й вариант

2020 год
1-й вариант
2-й вариант

666,1

683,5

705,9

704,6

748,9

737,5

802,7

100,1

100,2

102,0

99,8

101,9

100,5

102,3

100,7

100,0

101,6

99,1

101,9

99,7

102,2

Добыча полезных ископаемых
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

млн. рублей

3 105,8

3 096,9

3 324,5

2 824,4

3 502,5

2 624,1

3 767,1

индекс производства

в процентах к предыду- 87,1
щему году

85,2

83,7

94,7

84,1

89,8

84,6

93,7

Обрабатывающие производства
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

млн. рублей

759 446,9

777 747,7

823 899,7

776 152,4

880 234,2

793 612,4

949 997,4

индекс производства

в процентах к предыду- 97,1
щему году

101,0

100,3

102,1

99,7

102,5

100,4

102,7

в процентах к предыду- 102,2
щему году

101,1

100,1

101,0

100,0

103,0

101,1

105,0

в процентах к предыду- 92,4
щему году

94,8

95,0

100,0

97,0

101,0

99,0

102,0

в процентах к предыду- 94,3
щему году

104,2

101,6

103,9

103,1

104,2

103,1

104,3

в процентах к предыду- 88,2
щему году

100,7

101,6

104,0

103,0

104,3

102,9

104,5

в процентах к предыду- 101,5
щему году

145,5

102,2

103,3

102,9

105,1

103,4

105,3

в процентах к предыду- 92,6
щему году

92,0

100,9

102,5

101,0

103,2

101,1

103,3

в процентах к предыду- 114,0
щему году

108,6

100,4

102,5

100,8

102,7

101,0

102,9

в процентах к предыду- щему году

88,0

100,0

101,6

100,8

102,6

100,8

102,7

в процентах к предыду- 97,6
щему году

98,9

99,8

101,1

97,5

101,0

98,3

100,0

в процентах к предыду- 102,4
щему году

108,5

103,3

105,5

102,1

104,5

102,0

105,0

в процентах к предыду- 82,3
щему году

89,0

100,4

101,2

100,5

102,1

100,8

102,5

в процентах к предыду- 107,3
щему году

94,5

101,1

102,6

102,3

105,0

102,6

105,6

в процентах к предыду- 83,5
щему году

98,0

101,2

102,9

102,0

103,6

102,5

104,1

3 414,0

709 347,0

Производство пищевых продуктов
индекс производства
Производство напитков
индекс производства
Производство текстильных изделий
индекс производства
Производство одежды
индекс производства
Производство кожи и изделий из кожи
индекс производства
Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
индекс производства
Производство бумаги и бумажных изделий
индекс производства
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
индекс производства
Производство кокса и нефтепродуктов
индекс производства
Производство химических веществ и химических
продуктов
индекс производства
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
индекс производства
Производство резиновых и пластмассовых изделий
индекс производства
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
индекс производства
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Отчет
Наименование показателя

Единица измерения

Официально
Оценка

2016 год

Прогноз
2019 год
1-й вариант
2-й вариант

2018 год
1-й вариант
2-й вариант

2017 год

2020 год
1-й вариант
2-й вариант

Производство металлургическое
в процентах к предыду- 95,5
щему году

105,0

102,0

103,5

102,9

103,5

102,3

104,0

в процентах к предыду- 97,2
щему году

97,0

101,0

102,5

101,7

103,0

101,9

103,2

в процентах к предыду- 76,2
щему году

108,5

103,4

104,3

104,6

105,5

104,1

105,4

в процентах к предыду- 101,7
щему году

112,2

103,0

103,9

104,0

105,1

103,4

104,7

в процентах к предыду- 96,6
щему году

95,0

102,9

104,0

103,2

104,5

103,2

104,5

в процентах к предыду- 94,6
щему году

98,5

104,0

104,8

104,3

105,1

104,5

105,6

в процентах к предыду- 113,6
щему году

111,5

104,3

106,5

104,5

106,0

104,6

106,1

в процентах к предыду- 96,0
щему году

93,1

90,2

101,1

97,5

102,2

99,7

102,8

в процентах к предыду- 108,2
щему году

89,2

100,0

101,2

100,1

101,3

100,3

101,7

в процентах к предыду- 96,4
щему году

106,2

101,4

102,8

101,9

103,1

102,2

103,8

Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

млн. рублей

53 718,0

55 680,3

56 355,2

58 393,6

60 051,8

60 425,7

63 140,9

индекс производства

в процентах к предыду- 98,1
щему году

100,3

99,0

100,2

99,5

101,1

99,5

101,1

индекс производства
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
индекс производства
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
индекс производства
Производство электрического оборудования
индекс производства
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
индекс производства
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
индекс производства
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
индекс производства
Производство мебели
индекс производства
Производство прочих готовых изделий
индекс производства
Ремонт и монтаж оборудования
индекс производства

53 763,7

Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

млн. рублей

8 114,0

8 245,9

8 456,3

8 404,2

8 838,5

8 565,6

9 238,0

индекс производства

в процентах к предыду- 103,2
щему году

95,7

98,0

100,5

98,0

100,5

98,0

100,5

млн. рублей
94 310,7
в процентах к предыду- 97,1
щему году

97 256,2

102 425,4

103 541,3

107 496,5

108 879,9

112 929,4

115 053,7

98,4

100,3

101,2

101,5

101,6

101,6

101,9

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Инвестиции в основной капитал
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Ввод в действие жилых домов
Индекс потребительских цен на товары и платные
услуги населению
Оборот розничной торговли
в ценах соответствующих лет

млн. рублей
в процентах к предыдущему году
тыс. кв.м общей площади
декабрь в процентах к
декабрю предыдущего
года

-

88 102,9

89 496,0

93 405,0

94 500,0

99 080,0

101 870,0

105 520,0

110 290,0

86,3

99,2

99,4

101,0

101,8

103,3

102,4

104,0

772,3

550,0

600,0

700,0

620,0

720,0

640,0

740,0

104,5

103,0

103,9

103,0

103,8

103,0

103,8

103,1

млн. рублей
291 862,4
в процентах к предыду- 90,2
щему году

в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению
в ценах соответствующих лет
в сопоставимых ценах
Прибыль (убыток) организаций***
Прибыль прибыльных организаций***
Экспорт товаров
Импорт товаров
Фонд начисленной заработной платы работников****
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата****
Среднемесячная начисленная заработная плата
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)
Среднедушевые денежные доходы населения
Величина прожиточного минимума в расчете на
душу населения
Численность экономически активного населения
(среднегодовая)
Уровень зарегистрированной безработицы (среднегодовой)
Численность населения (среднегодовая)

324 093,3

340 484,7

344 164,4

355 596,8

367 251,0

372 852,8

396 425,4

107,6

101,8

103,1

101,2

103,6

101,7

104,8

млн. рублей
в процентах к предыдущему году
млн. рублей
млн. рублей
млн. долларов США
млн. долларов США

88 508,9

94 131,9

100 306,4

100 805,9

107 300,5

108 083,1

114 468,2

116 003,4

98,8

101,0

101,1

101,7

101,3

102,5

101,6

103,2

40 511,8
70 103,4
499,0
269,8

53 946,8
74 309,6
575,0
308,8

60 084,5
77 059,1
588,8
305,0

63 172,3
79 288,3
605,7
320,8

65 805,7
80 064,4
601,5
308,3

72 421,4
85 314,3
642,1
342,4

71 147,1
83 266,9
624,7
313,3

81 952,2
92 395,3
732,8
373,1

млн. рублей

191 388,0

196 900,0

204 770,0

209 850,0

214 370,0

222 840,0

224 400,0

237 050,0

рублей

28 162,5

29 600,0

30 500,0

31 100,0

31 840,0

32 980,0

33 250,0

34 960,0

рублей

24 992,0

25 850,0

26 400,0

27 100,0

27 200,0

28 400,0

28 000,0

29 870,0

рублей в месяц

25 206,3

25 400,0

26 300,0

26 500,0

27 400,0

27 800,0

28 600,0

29 200,0

рублей в месяц

8 635,0

9 100,0

9 580,0

9 520,0

10 040,0

9 880,0

10 450,0

10 200,0

тыс. человек

1 047,6

1 043,4

1 041,3

1 041,8

1 039,2

1 043,9

1 041,3

1 044,9

1,2

1,2

1,3

1,2

1,3

1,2

1,2

1,2

1 975,6

1 968,8

1 960,9

1 964,1

1 953,2

1 958,4

1 946,0

1 953,5

в процентах от численности экономически
активного населения
тыс. человек

* В основных ценах.
** За 2016 год приведены оценочные данные Министерства экономики Омской области.
*** Приведены значения показателя без учета деятельности банков в связи с тем, что территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений не представляют отчетность
в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации по месту их нахождения в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с Указанием Центрального банка Российской
Федерации от 24 ноября 2016 года № 4212-У, а также без учета деятельности обособленных подразделений организаций, не предоставляющих отчетность в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 26 октября 2015 года № 498.
**** Приведены значения показателя по полному кругу организаций (без учета заработной платы наемных работников у индивидуальных предпринимателей и физических лиц).
Раздел 2. Пояснительная записка к прогнозу
Прогноз разработан на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учетом современного состояния российской
экономики, тенденций развития Омской области за предшествующий период и фактически складывающейся ситуации в текущем году, прогнозных данных о деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляемой на территории Омской области, на 2018 – 2020 годы.
Показатели прогноза рассчитаны исходя из необходимости выполнения задач, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 602, 606, Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области
от 24 июня 2013 года № 93 (далее – Стратегия), концепциями и планами мероприятий по развитию отраслей экономики и социальной сферы Омской области.
При разработке прогноза уточнены параметры планового периода прогноза социально-экономического развития Омской области на 2017 год и на период до 2019 года, утвержденного распоряжением
Правительства Омской области от 26 октября 2016 года № 155-рп, что обусловлено процессами, происходящими в экономике и социальной сфере Омской области под влиянием складывающейся макроэкономической ситуации.
В сторону понижения скорректирован прогноз динамики производства продукции обрабатывающих
производств и добычи полезных ископаемых, инвестиций в основной капитал. Замедление темпов роста
экономики обусловило изменение динамики показателей среднедушевых денежных доходов населения
и уровня оплаты труда. При этом улучшены прогнозные оценки внешнеторгового оборота, финансовых
результатов деятельности организаций. С учетом принимаемых Центральным банком Российской Федерации мер, направленных на регулирование инфляционных процессов, понижены темпы прироста потребительских цен и величины прожиточного минимума.
Социально-экономическая ситуация в Омской области развивается в условиях сохранения финансо-
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вых и экономических санкций в отношении Российской Федерации. Вместе с тем отмечены позитивные
тенденции, способствующие возобновлению положительной динамики основных показателей социально-экономического развития Омской области в среднесрочной перспективе.
Объем валового регионального продукта Омской области (далее – ВРП) в 2016 году составил по
оценке 96,4 процента к уровню 2015 года, что обусловлено снижением объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиционной активности, сужением потребительского спроса населения. При этом наблюдалась стабильная ситуация на рынке труда, уровень инфляции остался ниже
среднероссийских значений.
Индекс промышленного производства в 2016 году составил 97,1 процента к уровню 2015 года вследствие сокращения производства в обрабатывающем секторе, в том числе выпуска нефтепродуктов,
напитков, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, не включенных в другие группировки, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов,
продукции металлургического производства, прочей неметаллической минеральной продукции. Вместе
с тем выросли объемы производства пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов,
резиновых и пластмассовых изделий, прочих транспортных средств и оборудования, электрического
оборудования, бумаги и бумажных изделий, изделий из кожи, прочих готовых изделий.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 97,1 процента к уровню
2015 года, что обусловлено последствиями подтопления отдельных муниципальных районов Омской области и возникновения чрезвычайной ситуации в период весенних полевых работ.
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 3267,7 тыс. тонн (98,5 процента к уровню
2015 года), что соответствовало 12 месту среди субъектов Российской Федерации. В хозяйствах всех
категорий произведено 632,4 тыс. тонн молока (90 процентов к уровню 2015 года). Объем производства
мяса увеличился до 249,4 тыс. тонн (101,8 процента к уровню 2015 года), объем производства яиц – до
854,4 млн. штук (100,2 процента).
Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2016 года составил 88,1 млрд. рублей и в сопоста-
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вимых ценах сократился на 13,7 процента к уровню 2015 года вследствие недостаточного спроса на производимую продукцию, финансовых и инфраструктурных ограничений. Объем инвестиционных вложений
экономикообразующих организаций Омской области составил более 33,4 млрд рублей (100,5 процента
к уровню 2015 года).
Улучшены финансовые результаты деятельности организаций. Прибыль прибыльных организаций
(без учета деятельности банков, а также обособленных подразделений организаций) по итогам 2016 года
выросла на 15,8 процента к уровню 2015 года и составила 70,1 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат (сальдо прибыли и убытков организаций) увеличился до 40,5 млрд рублей, что превышает
уровень 2015 года на 23 процента.
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги в Омской области в декабре 2016 года составил 104,5 процента к декабрю 2015 года (в среднем по Российской Федерации – 105,4 процента).
Однако снижение потребительского спроса, вызванное сокращением среднедушевых денежных доходов населения Омской области (на 2,5 процента в сравнении с уровнем 2015 года), способствовало
уменьшению в 2016 году оборота розничной торговли и объема платных услуг населению по сравнению с
предыдущим годом на 9,8 процента и 1,2 процента соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Омской области в 2016 году выросла на 3,4 процента и составила 28162,5 рубля.
Ситуация на рынке труда Омской области оставалась устойчивой, уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2 процента от численности экономически активного населения, что соответствует
среднему значению по Российской Федерации и ниже среднего значения по Сибирскому федеральному
округу (1,6 процента).
В 2017 году в Омской области отмечается восстановление положительной динамики объемов промышленного производства, реальной заработной платы и потребительского спроса. Сохраняются тенденции улучшения финансовых показателей деятельности организаций, замедления инфляционных
процессов. Растет объем капитальных вложений за счет собственных средств организаций. При этом
ограниченные возможности бюджетного стимулирования экономического роста, низкая активность населения на рынке жилья остаются факторами, не позволяющими обеспечить прирост инвестиций в основной капитал.
Объем ВРП в 2017 году по оценке составит 666,1 млрд. рублей, или 100,1 процента к уровню 2016
года.
Индекс промышленного производства в 2017 году увеличится по оценке на 0,7 процента к уровню
предыдущего года за счет роста в обрабатывающем секторе (на 1 процент), в том числе в результате
увеличения выпуска пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов, электронных и
оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования, продукции металлургического производства, электрического оборудования.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2017 году по оценке составит 97,3 млрд. рублей, или 98,4 процента к уровню 2016 года. Ожидается увеличение валового сбора зерна (в весе после
доработки) предварительно на 0,2 процента к уровню 2016 года, производства яиц – на 10,6 процента.
Сократится производство молока и мяса на 2,6 процента и 6,9 процента соответственно.
В инвестиционной сфере сохраняется влияние сдерживающих факторов: финансовых ограничений
для реализации инвестиционных проектов, низкой доступности кредитных ресурсов и платежеспособного спроса населения на рынке жилья. В результате объем инвестиций в основной капитал в Омской
области в 2017 году по оценке составит 89,5 млрд. рублей, или 99,2 процента в сопоставимых ценах к
уровню 2016 года.
На территории Омской области реализован ряд крупных инвестиционных проектов по строительству
и модернизации объектов промышленного производства, сельского хозяйства, а также инфраструктурных проектов. Введены в эксплуатацию завод по производству сыров в г. Омске (общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Межкомпани»), картофелехранилище в п. Ачаир Омского муниципального района Омской области (индивидуальный предприниматель Глава крестьянского фермерского
хозяйства Кныш О.А.). В Таврическом муниципальном районе Омской области открыты кролиководческая ферма и комбикормовый завод по производству гранулированных кормов (ООО «Омский кролик»).
Омским филиалом акционерного общества (далее – АО) «ТГК-11» запущена турбина Т-120 на ТЭЦ-3. За
счет бюджетных инвестиций введены в эксплуатацию Воскресенский собор, культурно-исторический
комплекс «Омская крепость», хирургический стационар № 1 Городской детской клинической больницы
№ 3 в г. Омске.
До конца 2017 года планируется ввод лузговой котельной в Таврическом муниципальном районе
Омской области (ООО «Продэкс-Омск»), завершение реконструкции комбикормового завода в Кормиловском муниципальном районе Омской области (ООО «Руском-Агро») и животноводческого комплекса
в Полтавском муниципальном районе Омской области (сельскохозяйственным производственным кооперативом «Большевик»), строительства животноводческого комплекса молочного направления в Черлакском муниципальном районе Омской области (крестьянским хозяйством «Тритикум»), модернизации
действующих производственных площадок по производству сыров и сырных продуктов ООО «Ястро».
Объем ввода в эксплуатацию жилья в 2017 году по оценке составит 550 тыс. кв.м, что на 28,8 процента
ниже уровня предыдущего года.
Наблюдается улучшение финансовых результатов деятельности организаций. Прибыль прибыльных
организаций (без учета деятельности банков, а также обособленных подразделений организаций) в 2017
году по оценке составит 74,3 млрд. рублей (106 процентов к уровню 2016 года), сальдированный финансовый результат – 53,9 млрд. рублей (133,2 процента).
Объем внешнеторгового оборота Омской области в 2017 году по оценке составит 883,8 млн. долларов США и увеличится на 15 процентов к уровню 2016 года. Экспорт составит 575 млн. долларов США
(прирост на 15,2 процента), импорт – 308,8 млн. долларов США (прирост на 14,5 процента).
Оборот розничной торговли в 2017 году по оценке составит 324,1 млрд. рублей и увеличится на 7,6
процента к уровню 2016 года, объем платных услуг населению – 94,1 млрд. рублей (прирост на 1 процент).
Продолжается замедление инфляционных процессов. Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в Омской области в декабре 2017 года по оценке составит 103 процента к декабрю
предыдущего года.
Среднемесячная заработная плата работников организаций Омской области в 2017 году по оценке
увеличится до 29,6 тыс. рублей (на 5,1 процента относительно уровня 2016 года). Среднедушевые денежные доходы составят 25,4 тыс. рублей и превысят уровень 2016 года на 0,8 процента.
Численность экономически активного населения Омской области по оценке в 2017 году снизится по
сравнению с 2016 годом на 4,2 тыс. человек и составит 1043,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной
безработицы составит 1,2 процента от численности экономически активного населения Омской области.
Развитие региональной экономики и социальной сферы в среднесрочной перспективе прогнозируется по двум вариантам, которые различаются моделями поведения хозяйствующих субъектов и перспективами повышения конкурентоспособности региональной экономики. Динамика ВРП будет формироваться преимущественно под влиянием ситуации, складывающейся в промышленном производстве,
сельском хозяйстве, строительстве, сфере торговли и услуг.
По первому варианту прогноза экономика Омской области в 2018 – 2020 годах будет развиваться под
влиянием сдерживающих факторов, связанных с недостаточным спросом на продукцию омских предприятий, финансовыми и инфраструктурными ограничениями для реализации инвестиционных проектов,
высоким износом инженерной, энергетической, транспортно-логистической и социальной инфраструктуры. Объем ВРП в 2020 году по первому варианту прогноза составит 737,5 млрд. рублей и в сопоставимых ценах увеличится на 0,6 процента к уровню 2017 года.
Второй вариант прогноза определен в качестве основы для формирования областного бюджета и
предполагает более высокие темпы социально-экономического развития Омской области в среднесрочной перспективе за счет создания предсказуемых условий ведения бизнеса на федеральном и региональном уровне, снижения ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации и закрепления
долгосрочных процентных ставок на низком уровне. Ожидается восстановление инвестиционной и предпринимательской активности в производственном секторе экономики в результате развития приоритетных кластеров Омской области, определенных Стратегией, а также формирования новых отраслевых
кластеров, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество хозяйствующих субъектов, создание ими
конкурентоспособной продукции. Объем ВРП по второму варианту прогноза в 2020 году составит 802,7
млрд. рублей, или 106,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Основу региональной экономики формирует промышленное производство, наибольший вклад в развитие которого вносят обрабатывающие производства и предприятия нефтехимического и машиностроительного комплексов, пищевой промышленности.
Индекс промышленного производства в 2020 году в сопоставимых ценах по первому варианту прогноза составит 98,8 процента к уровню 2017 года. На динамику показателя в основном окажет влияние
прогнозируемое уменьшение выпуска нефтепродуктов (на 4,3 процента) вследствие снижения объемов
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нефтепереработки в условиях роста привлекательности экспорта нефти и обеспеченности внутреннего
рынка. По второму варианту прогноза в 2020 году ожидается рост объемов промышленного производства на 5,8 процента к уровню 2017 года, в том числе в результате увеличения объемов выпуска нефтепродуктов (на 2,1 процента).
Перспективы развития производства нефтепродуктов в прогнозируемый период связаны с продолжением реализации инвестиционной программы развития АО «Газпромнефть – ОНПЗ», в рамках которой
планируется модернизировать 6 существующих и ввести в эксплуатацию 8 новых производственных объектов, что позволит повысить качество выпускаемых нефтепродуктов, увеличить глубину их переработки,
снизить себестоимость, а также уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду.
Наиболее динамично в среднесрочном периоде будет развиваться производство химических веществ и химических продуктов в результате восстановления действия установки по производству фенола
в публичном акционерном обществе (далее – ПАО) «Омский каучук», увеличения производства синтетических каучуков и метил-трет-бутиловых эфиров, наращивания объемов выпуска полипропилена в ООО
«Полиом», ароматических углеводородов в АО «Газпромнефть – ОНПЗ». Объемы производства по данному виду экономической деятельности в 2020 году увеличатся на 7,6 – 15,8 процента к уровню 2017 года
по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Расширение ассортимента и модификаций производимой омскими предприятиями шинной продукции будет способствовать росту объемов производства резиновых и пластмассовых изделий в 2020 году
на 6,1 – 13,8 процента к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Положительная динамика прогнозируется по ряду производств машиностроительного комплекса
Омской области.
Ожидается увеличение выпуска радиолокационной аппаратуры и объема выполненных работ по монтажу и ремонту приборов в АО «ЦКБА», радиоэлектронной аппаратуры и выполненных опытно-конструкторских работ в ПАО «Сатурн», телекоммуникационной продукции, промышленной и бытовой электроники, объемов работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Планируется создание
кластера по производству средств специальной связи на базе АО «ОНИИП» и АО «ОмПО «Иртыш». В результате в 2020 году прирост объемов производства электронных и оптических изделий составит 12,6
– 16 процентов к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно, объемов
производства электрического оборудования – 10,8 – 14,3 процента соответственно.
Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в 2020 году составит в сопоставимых ценах 109,6 – 113,6 процента к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза
соответственно. Положительная динамика связана с освоением новых видов продукции, выпуском инженерных машин, оборудования для нефтегазодобычи. Предполагается дальнейшее расширение поставок
высокотехнологичной продукции омских предприятий структурным подразделениям ПАО «Газпром».
Объем производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов к концу прогнозируемого
периода увеличится на 13,4 – 16,3 процента к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Прирост объемов производства прочих транспортных средств и оборудования в 2020 году ожидается
на уровне 14 – 19,8 процента по первому и второму вариантам прогноза соответственно в результате
увеличения объемов работ в рамках исполнения государственного оборонного заказа, выпуска импортозамещающих изделий для российской авиационной и ракетной техники. Увеличение объемов планируется обеспечить за счет организации серийного производства ракет-носителей семейства «Ангара» на
базе производственного объединения «Полет» – филиала федерального государственного унитарного
предприятия «ГКНКЦ им. М.В. Хруничева», а также модернизации и технического перевооружения производственных мощностей в филиале «ОМО им. П.И. Баранова» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», в
АО «Высокие Технологии», АО «Омское Моторостроительное конструкторское бюро».
Выпуск металлургической продукции в 2020 году в сопоставимых ценах составит 107,4 процента к
уровню 2017 года по первому варианту прогноза и 111,4 процента по второму варианту прогноза. Ожидается увеличение объемов металлургического производства в АО «Омсктрансмаш», ООО «Специальные
технологии» и закрытом АО «Завод Сибгазстройдеталь».
В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. В 2020 году объемы производства по данному виду экономической деятельности в сопоставимых ценах составят 104,7 – 109 процентов к уровню 2017 года по
первому и второму вариантам прогноза соответственно за счет увеличения выпуска строительных стальных конструкций в АО «Омский электромеханический завод», фланцев и метизной продукции в ООО «Нефтехимпромторг», стальных труб, профилей и фитингов в закрытом АО «Завод Сибгазстройдеталь».
В связи с прогнозируемым увеличением работ по капитальному ремонту АО «Омский завод гражданской авиации», ООО «Автоматика-сервис», ООО «Ремонтно-механический завод «Газпромнефть – ОНПЗ»
индекс производства по виду экономической деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» в
2020 году составит 105,6 – 110 процентов к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза
соответственно.
Правительством Омской области будет продолжена реализация мероприятий, направленных на развитие сотрудничества омских промышленных организаций с крупными федеральными и корпоративными заказчиками, содействие устойчивому развитию организаций оборонно-промышленного комплекса,
организации выпуска на данных предприятиях высокотехнологичной и импортозамещающей продукции.
Повышению конкурентоспособности и экономической устойчивости промышленного комплекса Омской
области будет способствовать реализация государственной программы Омской области «Развитие промышленности в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16
октября 2013 года № 258-п.
В пищевой промышленности Омской области перспективными направлениями в среднесрочном периоде станут производство мяса и мясной продукции, растительных и животных масел, молочной продукции. Выпуск пищевых продуктов в 2020 году в сопоставимых ценах составит 101,2 – 109,2 процента
к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно. Динамика показателя по
второму варианту прогноза будет обеспечена за счет ввода новых и модернизации действующих производственных мощностей такими предприятиями, как ООО «Руском-Агро», ООО «Продэкс-Омск», ООО
«Межкомпани», ООО «Ястро», АО «Омский бекон» (г. Калачинск»), АО «Любинский молочно-консервный
комбинат».
Объем производства напитков в 2020 году по первому варианту прогноза сократится на 8,8 процента
к уровню 2017 года, что обусловлено возможной реализацией планов одного из крупнейших производителей алкогольной продукции по переносу части производства из Омской области в другой регион, а
также снижением потребительского спроса на пиво и пивные напитки в связи с усилением ограничений
в сфере розничной продажи пивной продукции, предусмотренных федеральным законодательством. По
второму варианту прогноза ожидается увеличение объемов производства напитков на 3 процента к уровню 2017 года вследствие сохранения и дальнейшего наращивания загруженности производственных
мощностей по выпуску алкогольной продукции на территории Омской области, активизации работы по
сокращению оборота нелегальной алкогольной продукции.
В результате сокращения добычи нефти на Западно-Крапивинском месторождении в среднесрочной
перспективе продолжится снижение объема добычи полезных ископаемых ежегодно в среднем на 15,9 –
7,3 процента по первому и второму вариантам прогноза.
По виду экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2018 – 2020 годах по первому варианту прогноза прогнозируется снижение
объемов производства ежегодно в среднем на 0,7 процента, что обусловлено сокращением выработки электрической энергии омскими теплоэлектроцентралями, в том числе по причине благоприятных
погодных условий в зимний период, восполнения дефицита электрической энергии за счет поставок с
оптового рынка Сибири. По второму варианту прогноза ожидается увеличение объемов производства в
среднем на 0,8 процента в год за счет повышения спроса на электроэнергию омскими предприятиями,
снижения ее себестоимости в результате реализации инвестиционных проектов АО «ТГК-11».
В среднесрочной перспективе планируется введение в эксплуатацию распределительного устройства 220 кВ на подстанции 500 кВ «Восход», реализация в рамках инвестиционной программы ПАО
«МРСК Сибири» проектов по строительству подстанции 110/10 кВ «Кристалл» и реконструкции подстанции 110/10 кВ «Левобережная».
Деятельность организаций, относящихся к виду экономической деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в
среднесрочной перспективе также будет характеризоваться разноплановой динамикой. По первому варианту ожидается снижение объемов производства в среднем на 2 процента в год в результате установки
и эксплуатации приборов учета воды. По второму варианту ожидается ежегодный прирост в среднем на
0,5 процента за счет прогнозируемого увеличения объемов сбора, обработки и утилизации отходов, а
также обработки вторичного сырья.
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году составит 103,4 – 104,8 процента
к уровню 2017 года по первому и второму вариантам прогноза соответственно. Положительная дина-
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мика показателя обусловлена увеличением объемов производства продукции в отрасли растениеводства в результате применения высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, осуществления
комплекса мероприятий по повышению плодородия почв, оптимизации структуры посевных площадей
и сельскохозяйственных угодий. К 2020 году ожидается увеличение валового сбора зерна (в весе после
доработки) до 3400 – 3450 тыс. тонн, масличных культур – до 165 – 180 тыс. тонн.
В подотраслях «молочное скотоводство» и «птицеводство» ожидается увеличение производства продукции в результате роста поголовья высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, применения полноценных рационов кормления и высокоэнергетических кормов, совершенствования селекционно-племенной работы, применения современных технологий содержания, кормления животных и птицы,
ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей и завершение реконструкции и модернизации действующих производств. К 2020 году производство молока увеличится до 621,7 – 622,5 тыс. тонн,
яиц – до 949,8 – 955,1 млн. штук.
В среднесрочной перспективе продолжится реализация мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий Омской области, в том числе за
счет оказания мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в рамках государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п.
Ослабление влияния спросовых ограничений, а также реализация Правительством Омской области мер, направленных на обеспечение в регионе благоприятной деловой среды, совершенствование
инфраструктуры поддержки бизнеса и системы государственной поддержки инвесторов, будут способствовать повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Восстановление положительной динамики объемов капитальных вложений прогнозируется с 2018 года по второму варианту прогноза и с 2019 года – по первому варианту.
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году увеличится на 3,6 – 8,5 процента к уровню 2017
года и составит 105,5 – 110,3 млрд. рублей по первому и второму вариантам прогноза соответственно. В
структуре инвестиций в основной капитал прогнозируется постепенное увеличение доли привлеченных
средств в результате улучшения условий заимствования.
В прогнозируемом периоде продолжится реализация крупных инвестиционных проектов: модернизация Омского нефтеперерабатывающего завода АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», мощностей по
производству фенола и изопропилбензола ПАО «Омский каучук», создание производства катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, а также комплекса по производству ракет-носителей
«Ангара» на базе производственного объединения «Полет» – филиала федерального государственного
унитарного предприятии «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», техническое перевооружение производственного
корпуса АО «Кордиант-Восток». ПАО «ФСК ЕЭС» планируется завершение строительства подстанции 500
кВ «Восход».
В агропромышленном комплексе планируется реализация инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых и модернизацию действующих объектов сельскохозяйственного производства,
в том числе проектов по строительству комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной продукции АО «Группа компаний «Титан», модернизации производства АО «Омский бекон», расширению животноводческого комплекса молочного направления ООО «Рассвет».
Будет продолжена реконструкция цеха по производству цельномолочной продукции АО «Любинский
молочно-консервный комбинат», строительство фермы молочного направления открытого АО «Цветнополье», животноводческих комплексов молочного направления сельскохозяйственным производственным кооперативом «Рассохинский» и ООО «Старгород-Агро», животноводческого комплекса ООО «Лузинское молоко», II очереди свинокомплекса «Петровский» (ООО «Титан-Агро»), тепличного комплекса
ООО ТК «Тепличное».
ООО «МДМ Сибирь» продолжит работы по созданию гостинично-сервисного центра VOLVO-RENAULT,
АО «Тандер» – реконструкцию регионального распределительного центра.
В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию комбината по производству быстровозводимых сборных домов по технологии концерна Wolf System в с. Круч Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.
Значительный объем бюджетных инвестиций планируется направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального и местного значения в рамках дорожного фонда Омской области, переходящих объектов здравоохранения и культуры, начатых в рамках мероприятий, связанных с
подготовкой 300-летнего юбилея г. Омска, приобретение жилых помещений и строительство малоэтажных жилых домов для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство объектов образования и инженерного обустройства сельских территорий.
В среднесрочной перспективе прогнозируется постепенное увеличение объемов ввода жилья. В
2020 году будет введено в эксплуатацию 640 тыс. кв.м жилья по первому варианту прогноза, 740 тыс.
кв.м – по второму варианту прогноза.
Развитию жилищной сферы, повышению доступности жилья (в том числе за счет предоставления социальных выплат молодым семьям и жилых помещений для детей-сирот), снижению процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам будет способствовать реализация мероприятий государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п.
В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейший рост внешнеторгового оборота Омской
области за счет увеличения как экспортных, так и импортных поставок продукции.
По первому варианту прогноза с учетом сохранения действия санкционных ограничений и нестабильного курса рубля прирост объемов экспорта и импорта продукции в 2020 году к уровню 2017 года
составит 8,6 и 1,5 процента соответственно. По второму варианту прогноза в 2020 году ожидается более
значительное увеличение экспорта и импорта товаров (прирост на 27,4 процента и 20,8 процента к уровню 2017 года соответственно). Прогнозируется увеличение экспорта химической продукции в результате роста объемов производства каучуков синтетических, полипропилена, углерода, шинной продукции
и продукции металлургического производства, сельскохозяйственной и пищевой продукции (масла
рапсового и продукции животного происхождения, готовых продуктов из зерна злаков, муки, крахмала
или молока, кондитерских изделий, плавленых сыров). Увеличатся импортные поставки из стран ближнего и дальнего зарубежья в Омскую область продукции химической промышленности (сырье для омских
химических предприятий, расширяющих производство), минеральных продуктов (топливо для ТЭЦ), продукции машиностроения (оборудование и техника для предприятий и населения) и агропромышленного
комплекса.
С учетом прогнозируемых в региональной экономике процессов прибыль прибыльных организаций (без учета деятельности банков, а также обособленных подразделений организаций) в 2020 году по
первому и второму вариантам прогноза составит 83,3 – 92,4 млрд. рублей (прирост к уровню 2017 года
на 12,1 – 24,3 процента соответственно), сальдированный финансовый результат вырастет до 71,1 – 82
млрд. рублей (прирост на 31,9 – 51,9 процента). Определяющее влияние на формирование финансового
результата будет оказывать деятельность организаций обрабатывающих производств, а также субъектов
малого предпринимательства.
В 2018 – 2020 годах прогнозируется дальнейшее замедление роста цен. Индекс потребительских цен
на товары и платные услуги населению в Омской области в декабре 2020 года составит 111,9 процента
к уровню декабря 2017 года по первому варианту прогноза и 109,4 процента – по второму варианту. В
среднем цены будут расти на 3,8 – 3 процента в год.
Прогнозируется улучшение показателей, характеризующих уровень жизни населения, в том числе
в результате реализации мер по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных федеральным
и областным законодательством.
Прогнозные значения показателей оплаты труда рассчитаны с учетом роста уровня заработной платы
в реальном секторе экономики в результате постепенного улучшения экономической ситуации, а также
выполнения социальных обязательств Правительства Омской области по повышению оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году вырастет по первому варианту прогноза на 12,3 процента к уровню 2017 года, по второму варианту прогноза – на 18,1 процента и
составит 33,3 – 35,0 тыс. рублей. Фонд начисленной заработной платы работников организаций Омской
области в 2020 году составит 224,4 – 237,1 млрд. рублей по первому и второму вариантам прогноза соответственно.
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в 2020 году
по сравнению с уровнем 2017 года увеличится на 8,3 – 15,6 процента.
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Среднедушевые денежные доходы населения Омской области в 2020 году возрастут до 28,6 –
29,2 тыс. рублей (на 12,6 – 15 процентов к уровню 2017 года).
Величина прожиточного минимума на душу населения в Омской области в среднесрочной перспективе рассчитана с учетом потребительской инфляции и в 2020 году составит 10,5 – 10,2 тыс. рублей по
первому и второму вариантам прогноза соответственно.
С учетом роста денежных доходов населения Омской области прогнозируется положительная динамика развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2020 году составит 372,9 – 396,4
млрд. рублей и в сопоставимых ценах увеличится на 4,8 – 11,9 процента к уровню 2017 года по первому и
второму вариантам прогноза соответственно, объем платных услуг населению – 114,5 – 116 млрд. рублей
(прирост на 4,1 – 7,6 процента).
В целях повышения эффективности развития рынка труда Омской области, создания дополнительных условий для обеспечения занятости населения реализуются мероприятия, предусмотренные государственной программой Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 257-п.
На рынке труда Омской области сохранится стабильная ситуация. Численность экономически активного населения в 2020 году по первому варианту прогноза составит 1041,3 тыс. человек, по второму
варианту – 1044,9 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы в 2020 году составит 1,2 процента от численности экономически активного населения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 23 октября 2017 года							
г. Омск

№ 272-р

О награждении государственными наградами Омской области
и присвоении почетных званий Омской области
В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 3, 4 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»:
1. За высокую социальную оценку и значимость результатов деятельности в развитии театрального искусства наградить медалью «За высокие достижения» Витько Владимира Федоровича – художественного
руководителя бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский драматический театр «Галёрка».
2. За рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
Алимбаеву Жалган Бакиевну – пенсионерку
Бескровную Светлану Николаевну – домохозяйку
Вавилкину Оксану Петровну – домохозяйку
Долгову Лидию Анатольевну – учителя основ православной культуры бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоягодинская средняя школа» Знаменского муниципального района Омской
области
Жакину Алию Муратовну – домохозяйку
Искакову Татьяну Ивановну – повара центральной столовой закрытого акционерного общества «Колос»
Лактионову Оксану Валерьевну – домохозяйку
Маматахунову Махаббат Имансалыковну – домохозяйку
Мухаметшину Тамару Эдуардовну – пенсионерку
Назарову Надежду Васильевну – сторожа муниципального бюджетного образовательного учреждения «Белогривская средняя общеобразовательная школа» Большеуковского муниципального района Омской области
Омарову Екатерину Федоровну – повара третьего разряда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Искровская средняя общеобразовательная школа» Называевского муниципального района Омской области
Савченко Оксану Ивановну – доярку сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк»
Ситину Оксану Степановну – домохозяйку
Тимошенко Галину Егоровну – рабочую по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Подбельская основная общеобразовательная школа»
Толегенову Аймыш Габдулловну – гардеробщика бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Москаленская центральная районная больница»
Троц Татьяну Владимировну – уборщика производственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Руском-Агро»
Федюру Валентину Петровну – индивидуального предпринимателя
Фрайбергер Марину Евгеньевну – оператора почтовой связи Полтавского почтамта Управления федеральной почтовой связи Омской области – филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».
3. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области»:
Аркину Ефиму Яковлевичу – профессору кафедры хорового дирижирования и сольного пения факультета культуры и искусств федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», за заслуги
перед Омской областью в развитии культуры и искусства
Капралову Александру Николаевичу – художнику-скульптору, члену Омского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», за заслуги перед
Омской областью в развитии изобразительного искусства.
4. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сельского хозяйства Омской
области»:
Морозу Владимиру Владимировичу – руководителю филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Омской области, за заслуги перед
Омской областью в развитии семеноводства
Пилипенко Борису Ивановичу – начальнику цеха животноводства сельскохозяйственного производственного кооператива «Пушкинский», за заслуги перед Омской областью в отрасли животноводства.
5. За заслуги перед Омской областью в осуществлении надзора и контроля в сфере образования присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник государственной гражданской службы
Омской области» Буцневич Ларисе Яковлевне – заместителю руководителя департамента по надзору и
контролю в сфере образования – начальнику отдела лицензирования и государственной аккредитации
Министерства образования Омской области.
6. За заслуги перед Омской областью в обеспечении безопасности граждан в административных зданиях и на прилегающей территории присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник
сферы обеспечения безопасности Омской области» Кривицкому Дмитрию Анатольевичу – заместителю
начальника – начальнику отдела контроля и управления доступом в административные здания и прилегающие территории казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства
Омской области».
7. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Омской области»:
Планкову Сергею Витальевичу – заместителю начальника казенного учреждения Омской области
«Хозяйственное управление Правительства Омской области», за заслуги перед Омской областью в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Пузыреву Николаю Сергеевичу – слесарю-сантехнику 5 разряда акционерного общества «Омский
агрегатный завод», за заслуги перед Омской областью в развитии жилищно-коммунального хозяйства.
8. За заслуги перед Омской областью в оказании автотранспортных услуг присвоить почетное звание
Омской области «Заслуженный работник транспорта Омской области» Машинской Ларисе Александровне – старшему диспетчеру отдела эксплуатации автотранспортных средств казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства Омской области».
9. За заслуги перед Омской областью в развитии строительного комплекса присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный строитель Омской области» Кардаеву Борису Александровичу – директору общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Трест № 4».
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10. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Омской области»:
Жерикову Сергею Павловичу – генеральному директору общества с ограниченной ответственностью
«Торговый дом С.П. Жериков», за заслуги перед Омской областью в сфере торговли и общественного
питания
Куратову Владимиру Ивановичу – индивидуальному предпринимателю, за заслуги перед Омской областью в развитии сферы обслуживания населения.
11. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный работник промышленности Омской
области»:
Брайченко Алексею Александровичу – доводчику-притирщику 5 разряда механического цеха № 38
акционерного общества «Высокие Технологии», за заслуги перед Омской областью в развитии авиастроения
Недерову Владимиру Алексеевичу – инженеру-технологу 1 категории цеха Д-2-6-3-5-12 публичного
акционерного общества «Омский каучук», за заслуги перед Омской областью в развитии химической промышленности, разработке и внедрении рационализаторских предложений
Новикову Виктору Михайловичу – заместителю главного конструктора по газотурбинным двигателям
для гражданской и транспортной авиации акционерного общества «Омское Моторостроительное конструкторское бюро», за заслуги перед Омской областью в развитии авиационного двигателестроения
Подсевалову Леониду Владимировичу – главному энергетику акционерного общества «Омский агрегатный завод», за заслуги перед Омской областью в сфере энергосбережения
Пономаренко Николаю Кирилловичу – начальнику службы сервиса акционерного общества «Высокие
Технологии», за заслуги перед Омской областью в развитии авиационной промышленности.
12. За заслуги перед Омской областью в охране здоровья населения присвоить почетное звание
Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» Тихонову Александру Васильевичу – заместителю главного врача по профилактической работе аппарата управления бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Городская поликлиника № 6».
13. Присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный финансист Омской области»:
Черной Валентине Сергеевне – председателю Контрольно-счетной палаты Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии и совершенствовании системы государственного финансового
контроля Омской области
Якименко Галине Михайловне – начальнику отдела государственного долга и кредитов Министерства
финансов Омской области, за заслуги перед Омской областью в развитии финансовой системы.
14. За заслуги перед Омской областью в защите прав и свобод граждан присвоить почетное звание
Омской области «Заслуженный юрист Омской области» Хабарову Андрею Евгеньевичу – управляющему
партнеру адвокатского бюро «Адвокатское партнерство Андрея Хабарова».
15. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 27 октября 2017 года							
г.Омск

№ 273-р

Об организации на территории Омской области подготовки
граждан по военно-учетным специальностям
в 2017/2018 учебном году
В целях организации на территории Омской области подготовки граждан Российской Федерации по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин (далее – подготовка специалистов) в 2017/2018 учебном году в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации
от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской Федерации по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях
и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования»:
1. Принять к сведению информацию военного комиссариата Омской области об итогах подготовки
специалистов в 2016/2017 учебном году (приложение № 1).
2. Утвердить план основных мероприятий военного комиссариата Омской области по подготовке
специалистов в 2017/2018 учебном году (приложение № 2).

Военный комиссариат Кировского административного округа горо6
да Омска

3

3

Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска

12

6

6

Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска

12

6

6

Итого

35

17

18

Водитель транспортного средства категории «Е»
Военный комиссариат города Тары, Большереченского, Тарского и
Колосовского районов

8

4

4

Военный комиссариат Таврического и Нововаршавского районов

6

3

3

Военный комиссариат города Называевска и Называевского района 4

2

2

Военный комиссариат города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов

2

1

1

Военный комиссариат города Калачинска, Калачинского, Кормилов5
ского и Оконешниковского районов

3

2

Итого

13

12

Военный комиссариат Омского района

3

3

Военный комиссариат Кировского административного округа горо10
да Омска

5

5

Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска

17

9

8

Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска

18

8

10

Военный комиссариат Азовского и Одесского районов

10

5

5

Военный комиссариат Горьковского и Нижнеомского районов

10

5

5

Военный комиссариат Москаленского и Марьяновского районов

8

4

4

Военный комиссариат Шербакульского и Полтавского районов

20

10

10

Военный комиссариат города Исилькуля и Исилькульского района

10

5

5

Военный комиссариат города Калачинска, Калачинского, Кормилов40
ского и Оконешниковского районов

20

20

Военный комиссариат Павлоградского и Русско-Полянского районов

14

7

7

Военный комиссариат Таврического и Нововаршавского районов

20

10

10

Военный комиссариат Черлакского района

20

10

10

Военный комиссариат Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского
13
районов

6

7

Военный комиссариат города Тары, Большереченского, Тарского и
Колосовского районов

54

27

27

Военный комиссариат города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов

20

10

10

Военный комиссариат Любинского и Саргатского районов

10

5

5

15

15

Итого

330

164

166

Итого специалистов, подготовленных в образовательных организациях ДОСААФ

450

224

226

II. Сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов в ДОСААФ
Проводимые мероприятия
Подготовка специалистов
Выпускные экзамены

№
п\п

Наименование образовательной
организации

Военно-учетные
специаль-ности
(№ ВУС)

1

Профессиональное образовательное учреждение «Большереченская автомобильная школа
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»

Подготовка специалистов в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Омской области (далее соответственно – образовательные организации ДОСААФ, ДОСААФ)
Водитель бронетранспортера БТР-80
Военный комиссариат Омского района

10

5

5

Военный комиссариат Кировского административного округа горо10
да Омска

5

5

Военный комиссариат Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска

20

10

10

Военный комиссариат Центрального и Советского административных округов города Омска

20

10

10

Итого

60

30

30

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС-837)

Федеральное бюджетное учреждение –
воинская часть 55026
(далее – в/ч 55026),
капитан, Азема Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик,
Абулхиянов Руслан Тулютаевич

2

Профессиональное образовательное учреждение «Исилькульская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
(далее –Исилькульская школа)

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС- 837),
категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан,
Нуртазин Жанат Серикович

в/ч 55026, старший лейтенант, Клименко Игорь
Викторович

3

Профессиональное образовательное учреждение «Калачинская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
(далее – Калачинская школа)

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС -837),
категории «Е»
(ВУС- 846)

в/ч 55026, капитан,
Азема Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик,
Абулхиянов Руслан Тулютаевич

4

Профессиональное образовательное учреждение «Называевская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС-837)

в/ч 55026, капитан,
Нуртазин Жанат Серикович

в/ч 55026, старший лейтенант, Клименко Игорь
Викторович

5

Профессиональное образовательное учреждение «Омская
объединенная техническая школа
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» (далее – Техническая
школа)

Водитель бронетранспортера
БТР-80 (ВУС124), транспортв/ч 55026, капитан,
ного средства
Азема Михаил Никокатегории «С»
лаевич
(ВУС-837), транспортного средства категории
«Д» (ВУС-845)

в/ч 55026, прапорщик,
Экгардт Юрий Юрьевич

6

Профессиональное образовательное учреждение «Таврическая
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
(далее – Таврическая школа)

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС- 837)

в/ч 55026, старший лейтенант, Клименко Игорь
Викторович

Водитель транспортного средства категории «Д»
Военный комиссариат Омского района
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5

2

№ воинской части, воинское звание, фамилия и
инициалы
Заместитель председателя ВЭК

Задание на подготовку специалистов

Наименование отдела военного комиссариата Омской области

К осеннему призыву
1 марта 2018 года – 15 сентября 2018
года
Сентябрь 2018 года

Председатель ВЭК

I. План-задание военным комиссариатам Омской области на подготовку специалистов

к призыву граждан Российской
Федерации на
военную службу
в октябре – декабре 2018 года
(далее –осенний
призыв)

К весеннему призыву
15 ноября 2017 года – 30 января 2018
года
Февраль 2018 года

III. Список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий
(далее – ВЭК)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 октября 2017 года № 273-р

к призыву граждан Российской
Федерации на
военную службу
всего
в апреле – июле
2018 года (далее – весенний
призыв)

6

Военный комиссариат города Называевска и Называевского района 30

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.

ПЛАН
основных мероприятий военного комиссариата Омской области
по подготовке граждан Российской Федерации по военноучетным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин в 2017/2018 учебном году (далее соответственно –
подготовка специалистов, специалисты)

25

Водитель транспортного средства категории «С»

3

3 ноября 2017 года

в/ч 55026, капитан,
Азема Михаил Николаевич
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Официально
7

Профессиональное образовательное учреждение «Тарская автомобильная школа Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту России»

Водитель транспортного средства категории
«С» (ВУС- 837),
категории «Е»
(ВУС-846)

в/ч 55026, капитан,
Азема Михаил Николаевич

в/ч 55026, прапорщик,
Абулхиянов Руслан Тулютаевич

от 26 октября 2017 года
г. Омск

IV. Контрольные мероприятия

№ 238

О назначении на должность мирового судьи Омской области

№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Исполнители

1

Однодневные учебно-методические сборы с руководителями образовательных организаций ДОСААФ

Декабрь
2017 года

ДОСААФ

2

Инструкторско-методические занятия с должностными
лицами военных комиссариатов Омской области, отвечающими за подготовку специалистов

Декабрь 2017 года

Военный комиссариат
Омской области

3

Проведение встреч курсантов с ветеранами Великой
Отечественной войны и ветеранами боевых действий

Руководители образо2017-2018 учебный
вательных организагод
ций ДОСААФ

4

Пропаганда военной службы, привлечение юношей для
обучения в образовательных организациях ДОСААФ и
получения военных специальностей

2017-2018 учебный
ДОСААФ
год

Проверка состояния и качества подготовки специалистов в образовательных организациях ДОСААФ:

Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Александрия Ирину Александровну, судебный участок № 7 в Калачинском судебном районе Омской
области;
Полуночева Вадима Юрьевича, судебный участок № 11 в Любинском судебном районе Омской области;
Сухомлинову Ольгу Константиновну, судебный участок № 86 в Куйбышевском судебном районе в
г. Омске;
Филимонову Екатерину Михайловну, судебный участок № 96 в Центральном судебном районе в г. Омске;
Щеглову Наталью Геннадьевну, судебный участок № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Военный комиссариат Омской области,
ДОСААФ

Исилькульская школа

Октябрь 2017 года

Калачинская школа

Март 2018 года

Таврическая школа

Январь 2018 года

Техническая школа

Июнь 2018 года

6

Проведение торжественных выпусков курсантов,
вручение документов об окончании образовательных
организаций

Февраль, сентябрь
2018 года

Военный комиссариат Омской области,
ДОСААФ

7

Торжественные проводы выпускников учебных заведений на военную службу

В течение призывных кампаний

Военный комиссариат Омской области,
ДОСААФ

8

Осуществление контроля за целенаправленным призывом граждан на военную службу в соответствии с
полученными ими военно-учетными специальностями

В течение весеннеВоенный комиссариат
го, осеннего призыОмской области
вов в 2018 году

5

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 октября 2017 года № 273-р

ИНФОРМАЦИЯ
военного комиссариата Омской области об итогах подготовки
граждан Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин
(далее соответственно – подготовка специалистов,
специалисты) в 2016/2017 учебном году
Подготовка специалистов в 2016/2017 учебном году проводилась в образовательных организациях
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области (далее соответственно – образовательные организации ДОСААФ, ДОСААФ) (профессиональное образовательное учреждение «Омская
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Техническая школа), профессиональное образовательное учреждение «Большереченская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России», профессиональное образовательное учреждение «Исилькульская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России» (далее – Исилькульская школа), профессиональное образовательное
учреждение «Калачинская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Калачинская
школа), профессиональное образовательное учреждение «Называевская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», профессиональное образовательное учреждение «Таврическая автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Таврическая школа), профессиональное образовательное учреждение «Тарская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»).
Отбор специалистов и комплектование учебных групп в указанных образовательных организациях
проводились в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2016/2017 учебном году задание на подготовку специалистов выполнено в полном объеме, в образовательных организациях ДОСААФ подготовлен 441 специалист, а именно:
водителей категории «Д» – 35 специалистов;
водителей категории «Е» – 26 специалистов;
водителей категории «С» – 290 специалистов;
водителей бронетранспортеров БТР-70 – 30 специалистов;
водителей бронетранспортеров БТР-80 – 60 специалистов.
В указанном учебном году в соответствии с графиком контроля подготовки специалистов комплексными комиссиями военного комиссариата Омской области проведены проверки в 4-х образовательных
организациях ДОСААФ, по результатам которых выставлены следующие оценки:
- Исилькульская школа – хорошо;
- Калачинская школа – хорошо;
- Таврическая школа – хорошо;
- Техническая школа – хорошо.
План подготовки специалистов выполнили все военные комиссариаты (муниципальные) Омской области.
Учебный процесс подготовки специалистов в 2016/2017 учебном году осуществлялся в соответствии
с программами подготовки специалистов. Учебно-материальная база создана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В каждой образовательной организации, осуществляющей подготовку специалистов (далее – организация), имеются необходимое количество классов, лабораторий, оснащенных электрифицированными стендами, макетами, а также оборудованные автодромы
для подготовки военных водителей.
В целом по Омской области организации ведут подготовку специалистов на должном уровне.
Контроль за организацией и проведением выпускных экзаменов осуществлялся военным комиссариатом Омской области.
Происшествий, связанных с гибелью людей, утратой техники, в 2016/2017 учебном году не зафиксировано.
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

3 ноября 2017 года
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Актуально

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
Недавно президиум Совета председателей
представительных органов муниципальных
районов Омской области и городского округа
г. Омск при Председателе Законодательного
Собрания Омской области провёл своё
очередное выездное заседание. Оно
состоялось в Одесском районе.
Всё было как всегда – и предварительные выезды, и знакомство с состоянием
дел, и разговор по душам с главой и председателем райсовета депутатов.
Подготовка шла непросто. Чувствовалось какое-то напряжение между руководителями района, но надо отдать им должное – они сумели всё преодолеть и выйти
из сложной ситуации. Вот это, наверное,
главное – прийти к взаимопониманию.
Заседание президиума открыл его
председатель В.В. Бухтияров, который
отметил, что Совет создан для координации действий представительных органов
муниципальных районов между собой и
взаимодействия Законодательного Собрания с представительными органами
муниципальных районов Омской области.
Главная задача Совета комплексное и конструктивное сотрудничество. Он помогает
находить точки выхода из проблем, которые возникают перед представительными
органами во взаимодействии с исполнительными органами власти и наоборот.
Уже проведено 29 заседаний, из них 15
заседаний выездных. Причем более половины заседаний были посвящены рассмотрению взаимодействия между собой
представительных и исполнительных органов власти муниципальных районов. Это
вопрос имеет большую значимость.
После него выступил глава района В.Н.
Корнейчик, который представил развернутый паспорт района.
Основное направление развития района – сельское хозяйство. С самого начала
земельной реформы взят курс на рациональное, эффективное использование
земли. Сегодня создан костяк хозяйствующих субъектов, которые работают достаточно эффективно. Установлена высокая
стоимость аренды земли.
Предприняты шаги в животноводстве
для того, чтобы помочь людям заниматься
в сегодняшних непростых условиях.
Другое важное направление – коммунальное хозяйство. Продолжается его реформирование. Установленный на каждом
объекте теплоисточник значительно сокращает затраты на содержание и обслуживание. Решаются вопросы водообеспечения,
газоснабжения и строительства дорог.
Социальная сфера – тоже один из приоритетов. Это – образование, детские
сады, спорт, подготовка «Королевы спорта – Одесское 2017».,
Дмитрий Иванович Зубко, председатель Совета, охарактеризовал деятельность депутатского корпуса. Работа
Совета заключается в формировании и
постоянном совершенствовании необходимой для развития муниципального
района правовой и финансово-экономической базы, являющейся основой для
созидательной и эффективной жизнедеятельности жителей, а также более полного
и качественного удовлетворения запросов населения Одесского муниципального района. Деятельность Совета Одесского муниципального района проходит в
тесном сотрудничестве с Администрацией Одесского муниципального района, с
Одесской районной прокуратурой и другими организациями.
Из опыта работы Совета выявлена статистика по принимаемым решениям: 40
процентов – это решения, касающиеся
бюджетной сферы, около 10 – социальной
сферы.
Безусловно, ключевыми вопросами,
рассматриваемыми Советом, остаются вопросы утверждения бюджета муниципального района и отчета по его исполнению.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Советом наиболее часто рассматриваются
изменения и дополнения в решение о бюджете.Чтобы добиваться увеличения показателей доходной части бюджета, Совет
планомерно принимает меры для решения
задач, обеспечивающих:
создание благоприятных условий для
социально-экономического развития района и привлечения инвестиций;
- приоритетной поддержке развития
предпринимательства и агропромышленного комплекса района;
- реализации мер, направленных на
увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета района;
- повышения эффективности управления муниципальным имуществом;
- совершенствования межбюджетных
отношений, обеспечивающих реализацию реформы местного самоуправления в
полном объеме;
- определения приоритетов и целей
использования бюджетных средств;
- ограничения размера бюджетного дефицита в целях сохранения устойчивости
выполнения социальных обязательств.
Уже много лет в Одесском районе бюджет имеет социальную направленность.
Основные расходные обязательства бюджета направлены на такие сферы жизни,
как образование, культура, спорт, молодежная политика.
К компетенции Совета в соответствии
с Уставом Одесского муниципального
района относится заслушивание ежегодного отчета Главы муниципального района о социально-экономическом развитии
района и задачах на предстоящий год.
Соблюдая законодательство, уже не

первый год заслушивается информация:
- об итогах деятельности МО МВД России «Одесский»;
- о работе органов местного самоуправления Одесского района по созданию условий для обеспечения регулярных
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом на территории Одесского
района;
- о работе комитета по имуществу
Одесского муниципального района по повышению эффективности использования
муниципального имущества;
– о работе органов местного самоуправления Одесского района по сохранению и развитию улично-дорожной сети;
– о результатах финансово-хозяйственной деятельности казенных учреждений Одесского района;
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности МУЛ Одесского
муниципального района;
- о работе с допризывной и призывной
молодежью;
- о работе органов местного самоуправления Одесского района по развитию
предпринимательства и мерах по активизации этой работы.
Все эти вопросы волнуют жителей района, поэтому рассмотрение их на заседаниях всегда проходит бурно, предметно,
заинтересованно.
Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Это
– приемы граждан, рассмотрение жалоб
и обращений жителей, непосредственное
обсуждение и решение вопросов в ходе
проведения встреч, взаимодействие со
службами.

3 ноября 2017 года

Каждый депутат на своем избирательном участке работает с населением по
самым разнообразным вопросам. Анализ поступающих обращений показывает
большое число обращений граждан по
проблемам жилищно-коммунального хозяйства, социальным вопросам, вопросам
медицинского обслуживания, безопасности дорожного движения, вызванного
плохим состоянием дорожного покрытия.
Все поступающие обращения рассматриваются. Оказывается содействие в решении тех или иных возникающих вопросов.
После Д.И. Зубко слово взял Е.А. Нещадим, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Администрации Одесского района, который уже с
позиции руководителя отрасли охарактеризовал ситуацию в сельском хозяйстве
района.
В Одесском районе 162 тысячи гектаров земли. Из них 21700 гектаров отведено под масличные культуры, которые
считаются наиболее рентабельными. Это
пшеница твердая, пшеница мягкая, ячмень, овёс, просо. Из масличных: подсолнечник, такая новая культура как сафлор,
лён, рапс, даже есть горчица, соя, чечевица. В районе посеяны обширные площади
такой культуры как гречиха – 3200.
Что касается субсидии на молоко. В
районе 9 поселений, 19 населенных пунктов. И в принципе нет проблем по сдаче
излишков с личных подсобных хозяйств.
Каждый желающий может реализовать
свою продукцию. В районе работает 6 закупщиков по молоку и 1 сам принимает,
есть свое перерабатывающее предприятие. По сдаче молока район идет на первом месте в области. Закупается порядка
от 6200 до 6500 тонн в год.
Со знанием дела, с цифрами и фактами говорил заместитель председателя
комитета Законодательного Собрания
Омской области по аграрной политике,
природным ресурсам и экологии Владимир Иванович Пушкарёв, которого в районе хорошо знают и на поддержку которого
не раз ссылались представители района.
Вторым вопросом в повестке дня заседания был рассмотрен вопрос «О совместной работе представительных органов местного самоуправления Одесского
муниципального района и прокуратуры в
вопросах повышения качества нормативно-правовых актов». По каждому из рассмотренных вопросов принято решение,
направленное на дальнейшее развитие
района.

В. МИХАЙЛОВ.
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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 – 30 ноября 2017 г.
10 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Д. Крестьяникова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 6, кв. 77
Квартира, общей площадью 45,1 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
1 488 000
74 000
35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – О.И. Милантьева, А.И. Безверхов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г. Омск, ул. Осоавиахимовская, д. 180
земельный участок, площадью 543 кв.м., кадастровый номер 55:36:070403:587, земли
814 400
40 000
20 000
населенных пунктов, земли жилой застройки (индивидуальной)
11 часов 15 минут, собственник (должник) – Т.Ю. Григорьева, Д.Г. Григорьева,
Начальная
цена
(руб.)
Задаток
(руб.)
Шаг
аукциона (руб.)
Г.В. Григорьев
г. Омск, ул. Осоавиахимосвкая, д. 2, кв. 23
Квартира, общей площадью 93,6 кв.м., 3-комн., 7/10 эт., кирп.
4 097 600
204 000
50 000
11 часов 30 минут, собственник (должник) – П.Н. Кибардин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 5 Армии, д. 6, кв. 40/2
Квартира, общей площадью 115,7 кв.м., 3-комн., 13 эт..
4 492 000
224 000
55 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – А.Н. Хаджимурзаев
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Калинина, д. 10 А, кв. 147
Квартира, общей площадью 43,1 кв.м., 2-комн., 1 эт.
1 408 680,80
70 000
35 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – А.А. Михайлов, В.А. Михайлова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Нововаршавский район, р.п. Большегривское, ул. Гагарина, д. 19, кв. 13
Квартира, общей площадью 71 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан.
547 200
27 000
15 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Л.Н. Алексеева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 9-я Марьяновская, д. 21
Жилой дом, общей площадью 169,9 кв.м., 2 эт., шлакобет, каркасно-засыпные, земельный
участок, площадью 565 кв.м., кадастровый номер 55:36:160104:9374, земли населенных
пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, установлено относительно 1 648 800
82 000
35 000
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, г. Омск, ул. 9-я Марьяновская, д. 21
12 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.А. Лозовик
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Космический, д. 32, кв. 19
Квартира, общей площадью 48 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., кирп.
1 744 000
87 000
35 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – В.Н. Токарева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 6, кв. 106
Квартира, общей площадью 37,7 кв.м., 1-комн., 9/9 эт., пан.
1 320 600
66 000
35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – И.Н. Братухин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 56, кв. 79
Квартира, общей площадью 54,5 кв.м., 2-комн., 4/10 эт., пан.
2 008 000
100 000
35 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – И.П. Гоппе
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Любинскийрайон, д. Быструха, ул. Фермерская, д. 6
Здание свинарника, общей площадью 1159,9 кв.м., 1 эт., ж/б плиты; земельный участок,
площадью 43000 кв.м., кадастровый номер 55:11:160502:35, земли сельскохозяйственного
1 274 000
63 000
30 000
назначения, для сельскохозяйственного производства, адрес: Омская область, Любинскийрайон, д. Быструха
14 часов 30 минут, собственник (должник) – Т.В. Жарова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Наб. Тухачевского, д. 18, кв. 48
Квартира, общей площадью 47,9 кв.м., 2-комн., 7 эт.
1 888 000
94 000
35 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – Е.В. Марьясова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, Троицкое сельское поселение, примерно в 1800 м. по направлению на северо-запад относительно с. Троицкое
Право требования на 1-комнатную квартиру № 26, площадь квартиры составляет 37 кв.м.,
844 000
42 000
20 000
включая лоджию, расположенная на 5 этаже в секции «А» жилого многоэтажного дома № 9
15 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «ЛЮС»
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 8 П
Нежилое помещение, общей площадью 38,5 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
839 661,02
41 000
20 000
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 5 П
Нежилое помещение, общей площадью 122,2 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
2 771 864,41
138 000
40 000
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 3 П
Нежилое помещение, общей площадью 77,6 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
1 858 000
92 000
35 000
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 1 П
Нежилое помещение, общей площадью 149 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
3 351 220,34
167 000
45 000
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 2 П
Нежилое помещение, общей площадью 83,9 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
1 998 169,49
99 000
35 000
Омская область, г. Омск, ул. Дианова, д. 16, пом. 4 П
Нежилое помещение, общей площадью 458,8 кв.м., пеноблоки, 1 эт.
8 978 101,70
448 000
80 000
15 часов 45 минут, собственник (должник) – ООО «ЛЮС»
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 82, пом. 4 П
Нежилое помещение 4 П: 1-10, общей площадью 79,6 кв.м., цоколь, кирп.
2 020 983,05
101 000
35 000
Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 82, пом. 7 П
Нежилое помещение 7 П: 1-20, общей площадью 201,30 кв.м., цоколь, кирп.
5 202 983,05
260 000
60 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – ООО «ЛЮС»
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д. 3, корп. 1
Нежилое здание хозяйственного блока, общей площадью 299,4 кв.м., 2 эт., шлакоблок.
2 848 745,76
142 000
35 000
16 часов 15 минут, собственник (должник) – ООО «ЛЮС»
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 77, корп. 2, пом. 12 П
Нежилое помещение 12 П, номера на поэтажном плане: 14, 15, 16, 51-54, общей площадью 2 045 355,94
102 000
35 000
90,2 кв.м., цоколь, кирп.
Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 77, корп. 2, пом. 1 П
Нежилое помещение 1 П, номера на поэтажном плане: 12,12*, 12**, 13, 13*, общей площа- 1 175 118,65
58 000
30 000
дью 48,1 кв.м., цоколь, кирп.
Начальная цена (руб.), Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
16 часов 30 минут, собственник (должник) – ОАО «Перспектива»
в т.ч. НДС
Омская область, Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Заготзерно, д. 2
Нежилое здание СОБ с приемными устройствами у зерноскладов (здание зерносушилки
СОБ), кад. № 55:14:300205:646, общей площадью 94,2 кв.м., 1 эт; нежилое здание – склад
готовой продукции. Мельница (нежилое строение зерносклад № 2), кад. № 55:14:300205:664,
площадью 1875,9 кв.м., 1 эт.; сооружение – резервуары наземные горизонтальные для
светлых и темных нефтепродуктов (склад жидкого топлива), кад. № 55:14:300205:647,
общей площадью 16 кв.м., 1 эт.; нежилое здание-лаборатория, кад. № 55:14:000000:613,
общей площадью 102,2 кв.м., 2 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклада № 9),
кад. № 55:14:300205:659, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание – склад (нежилое
строение зерносклада № 7), кад. № 55:14:300205:530, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.;
нежилое здание – зерносклад № 10, кад. № 55:14:000000:612, общей площадью 1232,4
кв.м., 1 эт.; здание – зерносклад, кад. № 55:14:300205:519, общей площадью 1215,2
кв.м., 1 эт.; здание – подстанция (нежилое помещение трансформаторной подстанции), кад. № 55:14:300205:529, общей площадью 72,6 кв.м., 1 эт.; здание – весовая,
13 610 208
680 000
100 000
кад. № 55:14:300205:676, общей площадью 22,1 кв.м., 1 эт.; здание – гараж, кад. №
55:14:300205:531, общей площадью 682,4 кв.м., 1 эт.; здание – зерносклад (нежилое строение зерносклад № 8), кад. № 55:14:300205:695, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание
– проходная, кад. № 55:14:000000:614, общей площадью 29,1 кв.м., 1 эт.; здание – склад
(нежилое строение зерносклад № 3), кад. № 55:14:300205:511, общей площадью 1232,4
кв.м., 1 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклада № 5), кад. № 55:14:300205:537,
общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание – административное, кад. № 55:14:300205:694,
общей площадью 102,1 кв.м., 1 эт., кирп., по адресу: Омская область, Муромцевский
р-н, р.п. Муромцево, ул. Заготзерно, д. 2А; земельный участок, площадью 29391 кв.м.,
кадастровый номер 55:14:300205:64, земли населенных пунктов, для производственных нужд,
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, сбыта и заготовок
16 часов 45 минут, собственник (должник) – В.С. Клочкова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 2, кв. 51
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 61,3 кв.м.,
368 000
18 000
10 000
2-комн., 5 эт.*
17 часов 00 минут, собственник (должник) – С.А. Винник
Начальная цена (руб.)
Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский
р-н, с. Надеждино, ул. Родниковая, д. 4; категория земель: земли населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1414, участок находит- 128 000
6 000
5 000
ся примерно в 920 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 1 360 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1251, участок
176
000
8
000
5 000
находится примерно в 870 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 756 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1252, участок
224
000
11
000
5
000
находится примерно в 880 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 974 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1339, участок находит- 128 000
6 000
5 000
ся примерно в 920 м от ориентира по направлению на восток
земельный участок площадью 1 000 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1246, участок
128
000
6
000
5 000
находится примерно в 940 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1243, участок находит- 128 000
6 000
5 000
ся примерно в 970 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1245, участок находит- 128 000
6
000
5
000
ся примерно в 950 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 1 364 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1314, участок
176
000
8
000
5
000
находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 560 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1281, участок
200 000
10 000
5 000
находится примерно в 840 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 000 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1270, участок
128
000
6
000
5 000
находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1272 участок находит- 128 000
6
000
5
000
ся примерно в 910 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 1 358 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1340, участок
176 000
8 000
5 000
находится примерно в 770 м от ориентира по направлению на восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1337, участок находит- 128 000
6
000
5 000
ся примерно в 900 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 1 000 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1338, участок
128 000
6 000
5 000
находится примерно в 930 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1331, участок находит- 128 000
6
000
5
000
ся примерно в 940 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1361, участок находит- 128 000
6
000
5
000
ся примерно в 950 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1363, участок находит- 128 000
6 000
5 000
ся примерно в 960 м от ориентира по направлению на северо-восток
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земельный участок площадью 1 000 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1362, участок
находится примерно в 980 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 999 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1371, участок находится примерно в 900 м от ориентира по направлению на северо-восток
земельный участок площадью 1 360 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1372, участок
находится примерно в 840 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 560 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1398, участок
находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 360 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1419, участок
находится примерно в 800 м от ориентира по направлению на юго-восток
земельный участок площадью 1 558 кв.м., кадастровый № 55:20:131101:1420, участок
находится примерно в 760 м от ориентира по направлению на юго-восток
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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 28 ноября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 28 ноября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 29 ноября 2017 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены
семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным
удостоверением сделок, несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве»
от 2.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Квартира, общей площадью 49 кв.м., 1 эт., рубл., Омская область, Любинский р-н, пос. Центрально-Любинский, ул. Новая, д.
19 (собственник (должник) – И. В. Елсуков).
2. Земельный участок, площадью 574 кв.м., кадастровый номер 55:20:032801:273, земли сельскохозяйственного назначения,
для садоводства, Омская область, Омский район, ст «Птицевод», отделение № 6, аллея № 1, участок № 3 (собственник (должник)
– А.О. Момот).
3. Земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:20:191201:2498, земли сельскохозяйственного назначения,
для садоводства, Омская область, Омский район, снт «Ветеран-5» , аллея 4, участок 105 (собственник (должник) – В.И. Бегун).
4. Жилой дом, общей площадью 465,50 кв.м. (право собственности зарегистрировано на незавершенный строительством жилой дом, общей площадью застройки 196,60 кв.м., литер А, А1); земельный участок, общей площадью 1827 кв.м., кадастровый
номер 55:36:070104:3484, земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки, г. Омск, ул. Сибниисхоз, д. 15 (собственник (должник) – Д.М. Дюсембаев).
5. Земельный участок, площадью 200 000 кв.м., кадастровый номер 55:20:131103:1397, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8 490 м. от ориентира по направлению на юг.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. Березовая, д. 17 А (собственник (должник) – ООО «Югражилстрой»).
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.
ВНИМАНИЕ! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 42 от 27.10.2017) в извещении о проведении торгов, назначенных на 17 ноября 2017 г., по продаже имущества должника А.К. Ефимовой: размер задатка следует считать: 86 000 (Восемьдесят
шесть тысяч) рублей.

Аукцион организован Комитетом по экономике Администрации Марьяновского муниципального района
Омской области на основании приказа Председателя комитета по экономике от 25.10.2017 № 309 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю».
Адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru. Контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
Аукцион состоится 11 декабря 2017 года в 12.00 часов, по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский
район, р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, актовый зал.
Лот № 1. земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область, Марьяновский район,
д. Чапаево, ул. Центральная, д. 10, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо - восток.
Площадь: 20 000 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного
использования: скотоводство. Кадастровый номер: 55:12:040406:24. Начальная цена предмета аукциона: 2
550,00 руб. (Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). Размер задатка для участия в аукционе: 2 550,00
руб. (Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек). Шаг аукциона: 76,50 руб. (Семьдесят шесть рублей 50
копеек). Государственная регистрация права на земельный участок – отсутствует. Срок аренды: 20 лет.
Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Омская область,
Марьяновский район, в границах Орловского сельского поселения. Площадь: 11677 кв.м. Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. Кадастровый номер: 55:12:060403:14. Начальная цена предмета аукциона: 1 470,00 руб. (Одна тысяча
четыреста семьдесят рублей 00 копеек). Размер задатка для участия в аукционе: 1 470,00 руб. (Одна тысяча
четыреста семьдесят рублей 00 копеек). Шаг аукциона: 44,10 руб. (Сорок четыре рубля 10 копеек). Государственная регистрация права на земельный участок – отсутствует. Срок аренды: 49 лет.
Обращаться в рабочие дни по адресу: 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул.
Победы, 2, каб. №16. Понедельник – четверг с 08-30 до 17-45, пятница с 08-30 до 16-30, перерыв на обед: с
13-00 до 14-00 (время местное, кроме субботы и воскресенья, выходные и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ, с 3 ноября 2017 года до 17 часов 00 минут (время местное) 4 декабря 2017 года. Информация размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Берег» ИНН 5504223118 ОГРН 1115543000649 г.Омск, ул.10 лет Октября, 195, корп.2, Переверзев
Евгений Владимирович ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»,
действующий на основании Определения арбитражного суда Омской области от 10.06.2015г. по делу №А466670/2014 сообщает, что по результатам открытых торгов, посредством публичного предложения, на www.m-ets.
ru, итоги подведены 23.10.2017 г., победителем торгов признан: Лот №1 – ИП Поцелуев Василий Петрович ОГРН
311223518900018 ИНН225801161543 по цене 162 000 рублей. Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, в капитале не участвует.

3 ноября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Конкурсный управляющий ООО «К-Групп Девелопмент Восток» (ИНН 5501212171, ОГРН
1085543049900, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 10) Левченко Евгений Игоревич (ИНН 550403312960,
СНИЛС 072-894-438-03, адрес для направления корреспонденции: 644031, г. Омск, ул. Омская, д.
136/1, кв. 1, levchenkoei@yandex.ru), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (ИНН
6315944042, ОГРН 1026300003751, г. Самара, Московское шоссе, 18 км), действующий на основании
определения арбитражного суда Омской области от 04.04.2016 г. по делу А46-11996/2015, сообщает о
проведении электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений
о цене приобретения лотов (имущества) должника.
Продаже подлежат: Лот №1: Дебиторская задолженность к ООО «АЗИМУТ» (ИНН 5503231483) в
размере 244 021 руб. 32 коп. Размер задолженности установлен и подтвержден решением Арбитражного суда Омской области А46-9056/2016 от 29.09.2016 г.; Лот №2: Дебиторская задолженность к ООО
«Домостроительный комбинат №1 (ИНН 5504241452) в размере 9 008 000 руб. 00 коп. – основной долг
и процентов на сумму основного долга. Задолженность установлена и подтверждена определением
Арбитражного суда Омской области по делу А46-11996/2015 от 22.05.2017 г.; Лот № 3: Дебиторская
задолженность к Трошиной (Коневой) Аксинье Михайловне (г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 3,
кв. 1) в размере 4 193 114 руб. 00 коп. Задолженность установлена и подтверждена апелляционным
определением Омского областного суда по делу 2-483/2016 от 23.03.2017 г.; Лот № 4: Дебиторская
задолженность к Коношанову Федору Алексеевичу (644122, г. Омск, ул. 5 Армии, д. 3, кв. 157) в размере
613 290 руб. 00 коп. Задолженность установлена и подтверждена Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 31.05.2017 г. по делу А46-11996/2015.
Первые торги состоятся 11.12.2017 г. в 08.00 ч. (везде по тексту объявления время московское)
на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи лотов
следующая: Лот №1–50 000 руб., Лот №2–150 000 руб., Лот № 3 – 50 000 руб., Лот №4 – 50 000 руб. Шаг
аукциона 10% от начальной цены продажи лота. Задаток 5% от начальной цены продажи лота. Прием
заявок на участие в аукционе осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 08.00 ч.
31.10.2017г. до 10.00ч. 06.12.2017 г. посредством системы электронного документооборота в режиме
ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ.
Подведение итогов первых торгов состоится 11.12.2017 г. в 14.00 ч. на сайте в сети Интернет по адресу:
www.fabrikant.ru.
В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги.
Повторные торги состоятся 12.02.2018 г. в 10.00 ч. на электронной площадке в сети Интернет по
адресу: www.fabrikant.ru. Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на 10% от начальной цены первых торгов и составляет: Лот №1 – 45 000 руб. руб., Лот №2–135 000 руб., Лот № 3
– 45 000 руб., Лот №4 – 45 000 руб. Шаг аукциона 10% от начальной цены продажи лота. Задаток 5% от
начальной цены продажи лота. Прием заявок на участие в повторных торгах осуществляется в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru с 08.00 ч. 25.12.2017 г. до 08.00 ч. 07.02.2018 г. посредством системы
электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов повторных торгов состоится 12.02.2018 г. в
14.00 ч. на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru.
В случае признания первых и повторных торгов несостоявшимися, проводятся торги посредством
публичного предложения.
Начальная цена публичного предложения составляет: Лот №1 – 45 000 руб. руб., Лот №2–135 000
руб., Лот № 3 – 45 000 руб., Лот №4 – 45 000 руб. Период снижения - 3 рабочих дня. 1-й период – начальная цена публичного предложения; 2-й период – цена равна 80% начальной цены публичного предложения; 3-й период – цена равна 60 % начальной цены публичного предложения; 4-й период - цена равна
40% начальной цены публичного предложения; 5-й период – цена равна 20% начальной цены публичного предложения; 6-й период - цена равна 1 руб. и действует до даты окончания торгов.
Прием заявок на участие в публичном предложении осуществляется в сети Интернет по адресу:
www.fabrikant.ru с 08.00 ч. 24.02.2018 г. до 08.00 ч. 03.04.2018 г. (а также в периоды снижения цены) (везде по тексту объявления время московское) посредством системы электронного документооборота в
режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических
работ. Задаток - 5% от цены продажи имущества, действующей на момент подачи заявки, в соответствии с установленными выше сроками действия публичного предложения. Подведение итогов торгов
посредством публичного предложения состоится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru
10.04.2018 г. в 14.00 ч.
Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке
и должна содержать: наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц); контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о наличии или об
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридических
лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяющие личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, документ, подтверждающий перечисление задатка.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя. Задаток в размерах 5% перечисляется на расчетный
счет №40702810145000008695, открытый в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк г. Омск БИК
045209673, кор.сч. 30101810900000000673 и должен быть зачислен на указанный счет до окончания
срока приема заявок. Получатель платежа ООО «К-Групп Девелопмент Восток» (ИНН 5501212171). При
проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот,
которая была названа организатором аукциона последней. При проведении публичных торгов победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для периода действия цены, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника,
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного
предложения.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение
направляется победителю торгов с приложением проекта договора купли-продажи в течение двух
дней с даты подписания итогового протокола. Оплата приобретенного имущества производится в
течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества на основной счет должника.
№40702810845000003178, открытый в Отделении № 8634 ПАО «Сбербанк России». Ознакомиться с
лотами, документацией к лоту, а также заключить договор задатка можно по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 136, корп.1, кв.1, в рабочие дни по предварительной договоренности о времени, контактный
тел: +79139757975.

Информация, раскрываемая АО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с абз. 5 пп.
«в» п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.
Типовые формы договора энергоснабжения с потребителем электрической энергии, договора
энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, договора энергоснабжения с энергосбытовой
(энергоснабжающей) организацией, договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с потребителем электрической энергии, договора купли-продажи (поставки) электрической
энергии (мощности) с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в электрических сетях, договора (контракта) на поставку электрической энергии для государственных (муниципальных) нужд,
размещены на официальном сайте АО «Петербургская сбытовая компания» в сети «Интернет» по адресу: http://pesc.ru, на официальном сайте ООО «Омская энергосбытовая компания» по адресу: http://
omesc.ru
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Организатор торгов – финансовый управляющий Шаммедова Тофика Испандияр оглы (30.08.1970г.р.,
урож.пос.Хурдалан Апшеронского р-а, Азербайджан; ИНН550400009469 ОГРНИП306550716700012
СНИЛС12312345678, адрес 644123,Омск, ул.70лет Октября, 8-142) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/СНИЛС059-938-473-31, тел.(3812)200-453, адрес для корр.644099,Омск,
Герцена,1, а/я330, адрес элек.почты: sfera-arbit2012@yandex.ru) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418/
ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский пр.,3,стр.6) действующий на основании решения
Арбитражного суда Омской области от 09.02.2017 по делу №А46-2465/2016 о признании гражданина
банкротом и введении процедуры реализации имущества, сообщает о проведении электронных торгов
посредством публичного предложения имущества Шаммедова Тофика Испандияр оглы, являющегося
предметом залога ПАО «Плюс Банк». На торги выставляется Лот №1 Квартира, состоящая из 2-х комнат,
общ.пл.53кв.м, расп.по адресу: Омск, ул.70лет Октября, д.8, кв.142. Начальная цена продажи имущества (далее–НЦП) 2070000,00 руб. Величина снижения цены-5% от НЦП. Срок, по истечении которого
последовательно снижается указанная начальная цена 7 календ.дней. Минимальная продажная цена
составляет 50% от НЦП. Торги посредством публичного предложения будут проводиться на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом.
Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru с 07.11.2017 по 23.01.2018
с 08:00 до 08:00 час.(время моск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ
о банкротстве и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий;
наименование, сведения об организационно правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для ЮЛ), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты в форме электрон. док-та, подписанных электр. цифровой подписью: действительная на день представления
заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос.рег-ции ЮЛ или гос.рег-ции ФЛ в качестве
ИП в соответствии с законодательством гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении
или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами
ЮЛ и если для участника торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для
ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия для лиц на осуществление действий от имени заявителя.
Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах, принятие решения
о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. При участии
в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка в
размере 10% от НПЦ не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов на счет Организатора торгов по реквизитам: Получатель
Гапонов Максим Владимирович, ИНН550502689100, счет 40817810145000210572 в Омском отделении
№8634 ПАО «Сбербанк России» г.Омск, БИК045209673, кор./счет 30101810900000000673. Дата, время и место подведения результатов торгов: 24.01.2018 в 12:00 час.(время моск.) ЭТП ООО «МЭТС».
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный
срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае,
если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника. С даты определения победителя торгов по продаже имущества
должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения заключить
договор купли-продажи по адресу: Омск, ул.Сенная, 34, оф.3. Оплата за приобретенное имущество
производится покупателем в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет должника по реквизитам: Получатель: Шаммедов Тофик Испандияр оглы, ИНН550400009469, счет №40817810501600017685, в Омском филиале ПАО «Плюс Банк»
БИК045209884, к/сч.30101810152090000884. Ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе,
описании и характеристиках можно по адресу: Омск, ул.Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00час. до
17:00час. по мест.времени по предварительной записи по тел. (3812)200-453.

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 20.04.2017 г. по делу
No А46-15126/2016 сообщает о продаже имущества должника Черепко Светланы Александровны (ИНН
550301125136, СНИЛС 089-674-373 38, 18.02.1980 г.р., место рождения - г.Омск, адрес регистрации и
нахождения : 644122, г.Омск, 2-я Северная, 16):
1. DVD плеер BBC - 1500,00 руб.
2. Электрочайник SAMSUNG - 1000,00 руб.
3. Стационарный телефон SAMSUNG - 1000,00 руб.
4. СВЧ печь LG -1100,00 руб.
5. Фотоаппарат NIKON COOLPIX 4100 - 2000,00 руб.
6. Сотовый телефон SAMSUNG GT-S- 3000,00 руб.
7. Стиральная машина LG- 4000,00 руб.
8. Холодильник SAMSUNG - 5000,00 руб.
9. Ноутбук ASUS - 8000,00 руб.
10. Диван - 2500,00 руб.
11. Мебельный гарнитур - 6000,00 руб.
12. Кухонный гарнитур - 5000,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с
имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797.
Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи
заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К
участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества,
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно
в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества,
которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов
приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку.
Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тарская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ
прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7
дней с момента окончания приема заявок.
Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую
наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

3 ноября 2017 года

31-45-44155

Официально. Актуально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2017 года							
г. Омск

№ 328-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п
1. 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 11 исключить;
2) пункт 15 после слов «принимает решение» дополнить словами «в форме распоряжения»;
3) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Финансирование расходов осуществляется за счет средств, предусмотренных государственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п, на выплату компенсации, в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на выплату компенсации.
Перечисление денежных средств на выплату компенсации осуществляется Министерством на основании распоряжения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка.»;
4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В случае отсутствия лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству на выплату компенсации, финансирование расходов на выплату компенсации осуществляется за счет средств,
предусмотренных в резервном фонде Правительства Омской области, в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п.
В указанном случае Министерство в течение срока, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, составляет реестр получателей компенсации согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и
осуществляет подготовку проекта распоряжения Правительства Омской области о выделении средств из
резервного фонда Правительства Омской области на выплату компенсации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Омской области, предусматривающего внесение изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября
2013 года № 252-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области» в части дополнения мероприятием, связанным с предоставлением единовременной денежной
компенсации в целях возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 25 октября 2017 года № 328-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) 27.10.2017 года.

НА КРЕСЛО ОМСКОГО МЭРА ПРЕТЕНДУЕТ
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КАНДИДАТОВ
В конкурсную комиссию подали заявление 55 человек. Среди них – два региональных
министра, депутаты Заксобрания, глава сельского района и экс-спикер горсовета. Политический
спектр претендентов широк: от единороссов до представителей несистемной оппозиции.
В горсовете завершился прием документов от претендентов на пост мэра Омска. По информации
председателя конкурсной комиссии Сергея Тодорова, свои документы принесли 55 человек.
Среди кандидатов в мэры оказались известные в Омске люди. В частности, документы подала министр экономики Оксана Фадина. Не прочь стать мэром еще один региональный министр, правда теперь
уже бывший, – Александр Винокуров. В день подачи заявления в комиссию глава минприроды официально ушел в отставку.
Из действующих чиновников за кресло мэра поборются и. о. мэра Сергей Фролов и глава Калачинского района Фридрих Мецлер. «Люди из власти», которые пожелали встать у руля Омска, являются либо
действующими членами «Единой России», либо ее сторонниками. Однако в целом политический спектр
претендентов широк. Так, от коммунистов за кресло мэра будет бороться депутат Заксобрания Константин Ткачев, либерал-демократов представят лидер фракции ЛДПР в ЗС Антон Берендеев, лидер фракции
в горсовете Алексей Ложкин и депутат Заксобрания предыдущего созыва Алексей Клепиков, который
указал в документах, что сейчас работает машинистом электровоза в локомотивном эксплуатационном
депо.
Также подал свои документы в конкурсную комиссию завсегдатай протестных митингов, независимый эколог Сергей Костарев. Отметились и бывшие управленцы. Так, мэром хочет стать экс-спикер городского парламента Александр Цимбалист. Он возглавлял горсовет с 2002 по 2007 год. Цимбалист пробовал вернуться в большую политику в качестве депутата Госдумы и горсовета, но неудачно.
Стоит отметить, что количество претендентов на мэрское кресло рекордное. До этого наибольшее
число кандидатов – 27 человек – было зарегистрировано во время выборной кампании 2005 года. Впрочем, тогда выборы проводились по другой системе. Новый порядок выборов мэра был утвержден депутатами горсовета в феврале 2017 года. Согласно новым правилам конкурсная комиссия выбирает как минимум двух кандидатов на пост градоначальника, а депутаты голосуют за одного из них. По новой системе
проводились выборы мэра весной этого года, тогда в комиссию подали документы 23 человека. Впрочем,
тогда избрать мэра Омска так и не удалось.
Полный список нынешних претендентов на пост мэра Омска выглядет так: 1. Хасанов Мухаметкали,
1947 года рождения, пенсионер. 2. Шарипов Самат Сунгатович, 1984 года рождения, директор по продажам (место работы не указано), Москва. 3. Хажин Сергей Васильевич, 1959 года рождения, пенсионер.
4. Кафаров Роман Владимирович, 1979 года рождения, индивидуальный предприниматель. 5. Телепенко Николай Алексеевич, 1947 года рождения, пенсионер. 6. Александров Юрий Викторович, 1973 года
рождения, место работы не указано. 7. Щапов Максим Дмитриевич, 1990 года рождения, место работы не
указано (принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 8. Перевальский Дмитрий Александрович, 1973 года рождения, место работы не указано. 9. Яковлев Василий Евгеньевич, 1986
года рождения, место работы не указано. 10. Ельцова Юлия Сергеевна, 1995 года рождения, студентка. 11. Зырянов Валерий Владимирович, 1990 года рождения, место работы не указано. 12. Сарсекеев
Александр Сергеевич, 1995 года рождения, индивидуальный предприниматель. 13. Бекишев Александр
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Анатольевич, 1969 года рождения, место работы: учредитель и директор ООО «Комплексная поставка»
(принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 14. Карев Дмитрий Николаевич, 1972 года рождения, предприниматель. 15. Панов Валентин Валентинович, 1986 года рождения,
директор ООО «ПКФ «СпецСтальАрматура». 16. Козловский Игорь Владимирович, 1972 года рождения,
юрисконсульт ООО «Сибирский региональный союз» («СибРос») (принимал участие в первом конкурсе на
должность мэра города Омска). 17. Бендер Андрей Владимирович, 1974 года рождения, место работы
не указано. 18. Томилов Александр Петрович, 1969 года рождения, директор АО «Трастгаз». 19. Фролов
Сергей Петрович, 1961 года рождения, исполняющий обязанности мэра города Омска. 20. Бахарев Иван
Иванович, 1965 года рождения, юрисконсульт БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж».
21. Иванищев Юрий Ильич, 1982 года рождения, заместитель директора ООО «МегаСтар». 22. Власов
Александр Иванович, 1967 года рождения, временно не работает. 23. Ситников Дмитрий Васильевич,
1969 года рождения, общественный деятель. 24. Цимбалист Александр Владимирович, 1956 года рождения, заведующий кафедрой менеджмента в НОУ ВПО «Омский региональный институт», профессор кафедры «Региональная экономика и управление территориями» в Омском государственном университете
им. Ф. М. Достоевского (по совместительству). 25. Наумов Андрей Александрович, 1985 года рождения,
«Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое, старший
охранник отдела охраны. 26. Неволина Оксана Сергеевна, 1983 года рождения, директор ООО «СибирьЭлектроСтрой». 27. Пичугин Юрий Викторович, 1953 года рождения, индивидуальный предприниматель,
пенсионер (принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 28. Костарев Сергей
Владимирович, 1961 года рождения, организатор, руководитель и эксперт проектов по развитию города Омска. 29. Яковлев Сергей Константинович, 1980 года рождения, частный предприниматель (сельское хозяйство) (принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 30. Кайгородов
Виталий Юрьевич, 1984 года рождения, ФГУП «ФКП “Росреестра”», инженер 1-й категории. 31. Чуриков
Игорь Вячеславович, 1975 года рождения, помощник депутата ЗСОО. 32. Клепиков Алексей Анатольевич,
1972 года рождения, локомотивное эксплуатационное депо Омск, машинист электровоза. 33. Бакланов
Петр Алексеевич, 1990 года рождения, общественная деятельность. 34. Антропенко Игорь Александрович, 1969 года рождения, директор по стратегическому развитию ООО «Основа Холдинг», депутат ЗСОО,
заместитель председателя комитета по экономической политике и инвестициям, член комитета по собственности (принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 35. Пятков Виктор
Алексеевич, 1957 года рождения, пенсионер МВД. 36. Чередов Виктор Филаретович, 1957 года рождения, предприниматель (принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 37. Чеберяк Валентин Сергеевич,1982 года рождения, директор МКУ «Хозяйственное управление администрации
Лузинского сельского поселения Омского муниципального района». 38. Ткачев Константин Германович,
1977 года рождения, депутат ЗСОО шестого созыва. 39. Кривков Роман Юрьевич, 1992 года рождения,
место работы не указано. 40. Мецлер Фридрих Александрович, 1960 года рождения, глава Калачинского
муниципального района Омской области. 41. Грецкий Андрей Иванович, 1975 года рождения, старший
электромеханик Входнинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки. 42. Катаев Сергей
Владимирович, 1973 года рождения, место работы не указано. 43. Кандидат не предоставил согласия
на обработку персональных данных. 44. Сыромятников Виктор Викторович, 1970 года рождения, место
работы не указано. 45. Искам Александр Яковлевич, 1956 года рождения, пенсионер (принимал участие
в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 46. Голованов Антон Леонидович, 1986 года рождения, место работы не указано. 47. Корниенко Максим Борисович, 1965 года рождения, место работы не
указано. 48. Фадина Оксана Николаевна, 1976 года рождения, министр экономики Омской области. 49.
Винокуров Александр Юрьевич, 1969 года рождения, экс-министр природных ресурсов и экологии Омской области. 50. Могутов Игорь Владимирович, 1974 года рождения, генеральный директор (место работы не указано). 51. Ложкин Алексей Николаевич, 1976 года рождения, ведущий инженер отдела аудита
балансов и взаимодействия с гарантирующим поставщиком СПО АО «Омскэлектро», депутат Омского городского Совета шестого созыва. 52. Маевский Сергей Васильевич, 1966 года рождения, директор АНО
«РегионГеология». 53. Берендеев Антон Юрьевич, 1990 года рождения, депутат ЗСОО шестого созыва
(принимал участие в первом конкурсе на должность мэра города Омска). 54. Байдуков Григорий Владимирович, 1988 года рождения, директор ООО «АгроСтройСервис». 55. Сокин Алексей Анатольевич, 1979
года рождения, депутат Омского городского Совета шестого созыва.
В пятницу, 3 ноября, состоится второй этап конкурса: комиссия рассмотрит представленные документы и примет решение о регистрации кандидатов.
Третий этап конкурса состоится 17 ноября, где по итогам собеседования и будут определены не менее двух претендентов на должность мэра Омска.

ВИЗИТ МИХАИЛА ПИОТРОВСКОГО В ОМСК
НАЧАЛСЯ С СЕНСАЦИИ
Врио губернатора Александр Бурков подарил генеральному директору Эрмитажа альбом
«Омская сенсация». В среду, 1 ноября, глава региона встречал гостя из Санкт-Петербурга
в аэропорту.
Хотя за окном была еще глубокая ночь, глава региона и руководитель одного из крупнейших музеев мира обсудили ряд вопросов, касающихся Дней Эрмитажа в Омске, а также реставрации здания под
центр «Эрмитаж-Сибирь». Александр Бурков в преддверии предстоящего перекрестного года Японии и
России подарил Михаилу Пиотровскому альбом «Омская сенсация».
Почти стостраничная книга-альбом посвящена работам Бёзана Хирасавы (1822–1876) из собрания
Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. В его фондах хранится самая
крупная в мире коллекция произведений этого художника, сообщили в пресс-службе облправительства.
«Сенсацией назвал Михаил Пиотровский и представленные ему сегодня находки с территории,
где сейчас идет реставрация здания центра «Эрмитаж-Сибирь». Археолог Михаил Грачев рассказал об
уникальном захоронении, найденном нынешним летом. В одной из траншей были обнаружены остатки
могильника древнего воина. Сейчас все найденные предметы проходят научную экспертизу, а после
соответствующих процедур по расчистке и консервации они станут частью коллекции центра «Эрмитаж-Сибирь», – сообщили в облправительстве.
Врио омского губернатора поблагодарил руководителя Эрмитажа за предоставленную омичам
возможность увидеть уникальные предметы из коллекции Петербургского музея на выставке «Ремесло как искусство», которая откроется сегодня вечером в Омском Музее изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля.
В Омск привезли сразу 6 уникальных экспонатов. Михаил Пиотровский заверил, что будет всячески
содействовать продвижению центра «Эрмитаж-Сибирь», который стал частью проекта «Большой Эрмитаж». Александр Бурков подчеркнул, что создающийся культурно-просветительский центр значительно
расширит культурное пространство, станет еще одной точкой притяжения жителей региона и соседних с
Омской областью городов.
Добавим, что в рамках Дней Эрмитажа в Омске Михаил Пиотровский откроет выставку «Ремесло как
искусство. Предметы из коллекции оружия Государственного Эрмитажа». А завтра примет участие в торжественном заседании попечительского совета Фонда развития Музея изобразительных искусств им.
М. А. Врубеля.
Завершатся Дни Эрмитажа в Омске 2 ноября вручением премии «Искусный глагол» имени
В. Ю. Матвеева, учрежденной для журналистов, пишущих о культуре и работающих в городах, где создаются центры-спутники Государственного Эрмитажа.

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