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8 февраля – День российской науки
Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!
Примите поздравления с праздником!
На российскую науку сегодня возлагаются большие надежды. От научного сообщества ждут прорывных идей и разработок, которые обеспечат конкурентоспособность
отечественной экономики и ее технологическую независимость.
В Омской области сложилась хорошая практика поощрения молодых ученых и талантливых студентов, активно занимающихся исследованиями. Многие инновационные
разработки омичей успешно внедрены в производство.
Уверены, имена омских ученых будут вписаны в историю отечественной науки.
Всем, чья профессиональная деятельность связана с наукой, желаем новых открытий и интересной работы на благо страны и Омской области!

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

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Выборы Президента РФ
АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРЕНКО:
«НЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА – ЭТО ТО ЖЕ
САМОЕ, ЧТО И СОГЛАСИТЬСЯ ОТДАТЬ СТРАНУ
ВО ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Председатель омского облизбиркома
рассказал, зачем накануне мартовских
выборов сотрудники комиссии будут
приходить в дом к каждому избирателю,
о новых возможностях для голосования
и о том, кто и как будет считать голоса.
Важность темы
Кампания по выборам президента – это главная
кампания страны. Для России – это вообще особая
история исходя из значимости президентской должности. В мире есть разные страны и разные президенты.
И например, мало кто знает имя президента Германии.
Про канцлера Ангелу Меркель знают, а про президента – нет. В нашей стране президент – это на самом
деле глава государства, который определяет основы и
внешней, и внутренней политики. Значит у нас, как и
в других странах с президентской формой правления,
нельзя подходить к выборам главы государства легкомысленно. Вот взять Америку: долгое время говорили,
что нет разницы, кто именно станет там президентом.
Мол, там же система существует, которая не позволит
ни республиканцу, ни демократу допустить серьезных
ошибок и вообще что-либо существенно изменить. Ну
вот избрали там Трампа, и все вдруг увидели, насколько один человек, одна фигура может повлиять на историю развития и своей страны, и внешнего мира. То
есть нельзя расхолаживаться и рассуждать в духе «да
там и без меня все как-то решится». Не решится. Не
ходить на выборы – это то же самое, что и согласиться
отдать страну во внешнее управление.
Новые технологии
Совершенно новая кампания с точки зрения технологии ее проведения. С одной стороны, это очень
интересно, с другой – очень ответственно. Первый
момент – отмена досрочного голосования и связанного с ним открепительного удостоверения. Вместо
всего этого вводится новый институт – голосование по
месту нахождения. Второе важнейшее нововведение
– подведение итогов голосования с помощью специальных программ и составление итогового протокола
с QR-кодом.
Теперь об этом по порядку. Не секрет, что значительная часть людей живет не по месту своей регистрации. Даже один из наших сотрудников прописан
в сельской местности, а на самом деле давно уже
живет в городе. При этом он не теряет своей регистрации, поскольку с этим связаны социальные блага, гарантии и прочее. Жить там, где хочешь, – это
конституционное право человека. Но это не должно
мешать реализации иных конституционных прав.
Чтобы обеспечить таких людей еще и избирательным
правом, был придуман механизм открепительного
удостоверения. Ты его берешь, официально открепляешься от своего избирательного участка и в день
выборов можешь проголосовать в любой точке Рос-

сии-матушки. Вроде удобно, и все на первый взгляд
здорово. Но если голосовать при такой системе действительно удобно, то брать само открепительное
удостоверение совсем нет. У командировочных или,
допустим, отпускников проблем не возникало – зашел перед командировкой в свою избирательную
комиссию, за пять минут получил удостоверение – и
все. А что делать тем, кто давно живет на другой территории? Им за открепительными надо было ехать на
родину. То есть из Омска он должен ехать в Большие
Уки, например, и не каждый проделывал этот путь
специально перед выборами. И это у нас в Сибири
еще относительно оседлый образ жизни, а для европейской части страны это вообще проблемы. Половина Москвы, наверное, прописана где-нибудь во
Владимире, Твери или других близлежащих городах.
Заставить их ехать за открепительными удостоверениями просто невозможно.
Да и не надо заставлять. Сейчас будет действовать механизм, при котором голосовать легко. Кстати,
«Голосовать легко!» – это официальный слоган нынешней президентской кампании. Человек теперь может
проголосовать на том участке, где ему удобно. Даже
не обязательно выбирать участок, привязанный к месту твоего временного пребывания, где ты, например,
снимаешь квартиру. Просто понравился тебе участок,
потому что он симпатичный, – пожалуйста! Вся твоя
забота заключается в подаче заявления с указанием
этого участка. Дальше сработает система ГАС «Выборы», и в день выборов ты будешь на этом избирательном участке заранее – не по приходу, включен в списки
избирателей. Тебя находят в списках, дают бюллетень,
ты голосуешь.
Как подать заявление?
Возможности законодатель предоставил разные –
и для «продвинутых», и для ленивых, и для кого угодно.
По срокам эти возможности тоже разные. Первая: за

45 дней до выборов – то есть с 31 января – можно будет подать заявление в территориальную избирательную комиссию. В Омской области их 37. Напомню, что,
как правило, они располагаются в зданиях районных и
окружных администраций. Для города Омска, кстати,
мы дополнительно открываем 10 дополнительных пунктов приема заявлений. Кроме того, подать заявление
избиратели могут в Многофункциональных центрах
(МФЦ). По данным Минтруда, в Омской области действуют 32 МФЦ – по одному в каждом из муниципальных районов. Кроме того, в сельских районах создано
153 территориально обособленных структурных подразделения, своего рода мини-филиалы МФЦ в райцентрах. В отдаленных сельских поселениях созданы
рабочие места, куда специалисты МФЦ выезжают согласно графику. В Омске работает один МФЦ, у которого 12 офисов в округах города. Искать специальное
окошко для избирателей в МФЦ не надо. Мы обучим
абсолютно всех операторов. Ну а самые продвинутые
избиратели, имеющие аккаунт на Портале госуслуг,
могут там же самостоятельно заполнить заявление.
В теризбиркомах и МФЦ по времени подача заявлений и пяти минут не займет. Туда нужно прийти с
паспортом и пониманием того, где ты хочешь голосовать. По сути, дело избирателя лишь назвать номер
желаемого избирательного участка. Номер и адрес
можно узнать на интерактивной карте сайта ЦИК, на
сайте омского облизбиркома или на «Яндекс. Картах»
можно воспользоваться ресурсом «Найди свой избирательный участок». Если по каким-то причинам не
получается самостоятельно найти участок, можно позвонить по бесплатному номеру 88007072018.
Уточню, что всеми перечисленными возможностями можно воспользоваться в период не ранее чем за 45
дней, и не позднее, чем за 5 дней до начала выборов.
Кроме того, за 20 дней до голосования, с 25 февраля,
уже при каждой участковой избирательной комиссии
будет пункт приема заявлений (ППЗ). Я думаю, что подавляющее большинство избирателей, которые не раз
голосовали, знают, где они находятся. Адреса никакие
мы не меняли. Из нюансов: подавать заявление можно
только один раз. Исключение одно – можно прийти в
«домашнюю» участковую избирательную комиссию
и сообщить, что ранее поданные заявления следует
аннулировать. Таким образом, дома, то есть по месту
регистрации, можно проголосовать всегда.
Вот такая история с голосованием по месту нахождения. И по оценкам ЦИК, при такой системе
воспользоваться правом голоса дополнительно смогут до 10 миллионов человек, которые раньше в силу
трудностей получения открепительного удостоверения просто не голосовали.
Придут за каждым
Информацию о возможности голосования по месту нахождения мы постараемся донести до каждого
избирателя лично, занеся памятку в каждую квартиру,
и как раз с этим связана вторая особенность нынешней кампании. Те, кто давно живет и помнит еще советские времена, может, застали и существовавшую
тогда практику сверки списков избирателей. Члены
комиссии ходили по домам и опрашивали жителей,
все ли живы-здоровы, не ушел ли кто в армию, ни поменял ли место жительства и так далее. К сожалению,
потом эти подворные обходы отменили. Была создана
система государственной регистрации избирателей.
Все регистрационные ведомства – ЗАГС, военкоматы,
органы внутренних дел периодически предают данные
в избирательную комиссию. В обычной жизни – между
выборами – раз в месяц нам сообщают о всех произошедших изменениях, связанных с регистрацией и
паспортными данными: прописался, выписался, сменил фамилию и так далее. Во время выборов обновленные данные приходят раз в неделю, а за 10 дней до
дня голосования ежедневно. И вроде бы база данных
должна быть у нас актуальной. Но не все так гладко,
как хотелось бы. Например, сейчас разрешают хоронить усопших, не получая в ЗАГСе справку о смерти,
достаточно документа из больницы. Особенно часто в
деревнях это бывает, человека уже похоронили, а ЗАГС
об этом не знает. Следовательно, и избирком об этом
не знает. Другая ситуация: раньше, чтобы прописаться, то есть зарегистрироваться по новому месту жительства, нужно было со старого места учета сняться.
Сейчас все с точностью до наоборот. Человек может
регистрироваться на новом месте, и предполагается,
что работники ведомства отправляют эту информацию
по старому месту жительства, а там человека снимают
с учета. Но бывает так, что эта дорога занимает достаточно много времени – до двух-трех месяцев. И это
время человек фактически зарегистрирован по двум
адресам одновременно. А голосовать по двум адресам никак нельзя, это грубейшее нарушение. И много
таких вещей, которые в итоге дают неточности в списках избирателей. А это тема, на которую некоторые
любят пошуметь, упрекнуть, мол, вот у вас тут мертвые
души в списках избирателей.
В этом году, воспользовавшись серьезным уровнем выборов, мы решили возродить практику поквартирного, подворного информирования избирателей.
Центризбирком нам это дело санкционировал, мы
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разработали соответствующую методику. Цель максимум амбициозна – поговорить лично с каждым
избирателем. По последним данным, их в Омской
области один миллион 547 тысяч человек. Учитывая,
что членов избирательных комиссий всех уровней в
регионе порядка 15 тысяч человек, задача, в принципе, решаема.
Тут вопрос, конечно, есть – насколько велик шанс
того, что член избиркома попадет в квартиру. Это
раньше двери настежь открывали, а сейчас все напуганы различными мошенниками так, что даже и в подъезд не просто войти. Здесь рассчитываем на помощь
СМИ, ну и, конечно, развесим объявления об обходах
избирателей на дома, на подъезды. Надеемся на помощь активистов территориального самоуправления,
старших по домам и так далее. Начнется это все в середине февраля.
Хочу уточнить, что визит члена комиссии – это не
просто сверка списков избирателей. Этим мы будем
заниматься попутно. Член комиссии будет приходить,
чтобы рассказать о выборах, дать информацию о кандидатах, рассказать о новых возможностях голосования. У нас очень много пожилых людей фактически
проживает со взрослыми детьми, а зарегистрированы
в другом месте. Раньше они не голосовали, а теперь
смогут. Члены комиссии смогут также взять у инвалида или пожилого человека заявление о голосовании на
дому. В этом случае вообще важно определиться: если
человек – инвалид, но он хочет лично прийти на участок
и проявить свою гражданскую позицию на глазах у людей, может, ему нужно чем-то в этом помочь? Когда мы
знаем точечно информацию, то нам и помогать легче.
Одно дело сидеть на избирательном участке и ждать, не
появится ли инвалид, совсем другое – вызвать человеку
социальное такси, например, или обеспечить сурдопереводчика, или все-таки, если нужно, послать членов
избиркома с урной для голосования на дом.
Как считать будем: КОИБ и QR
Подсчет голосов будет вестись двумя способами:
либо с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ); либо вручную, по-старинке.
КОИБов версии 2017 в Омск поставили 240 штук.
Их мы установили на все избирательные участки Центрального и Советского административных округов города и примерно на половину участков в Октябрьском
округе. Есть идея устроить их презентацию, может,
кинуть клич айтишникам. Пусть попытаются взломать
программу. В ЦИК нас уверяют, что ничего у «хакеров»
не получится.
На участках с КОИБами и считать-то фактически
ничего не надо будет. Закончилось время голосования, нажал на кнопку, КОИБ выдал протокол – все.
А вот на других участках будет установлено другое
оборудование. Считать там будут вручную, но составленный на глазах у наблюдателей протокол техника защитит QR-кодом. Его подделать невозможно, тут уже
не скажешь, что правильный протокол, пока везли из
села в территориальную комиссию (ТИК), подделали
где-нибудь в лесочке. В ТИК данные протоколов с мест
уже будут не вручную суммироваться, а специальное
устройство просканирует QR-коды и мгновенно выдаст результат.
На мартовских выборах мы узнаем результат
очень быстро. К тому же эти результаты будут защищены от технических ошибок, связанных с человеческим
фактором. Вот представьте, за три дня до выборов
члены избирательных комиссий напряженно работают, в день голосования работают, потом ночь считают,
а когда под утро заполняют итоговые протоколы, кое у
кого начинали цифры, строчки перед глазами прыгать.
Сейчас машина просто не выдаст итоговый протокол,
если хоть что-то где-то не совпадет. И вот с одной стороны, техника облегчит нам подсчет голосов, с другой
стороны, мы должны из почетных «дедов» – имею в
виду членов избирательной комиссии где-нибудь в далекой деревне, сделать операторов ПК. Это круто! Ну,
проводим обучение, интенсивные тренировки.
С прицелом на сентябрь
Коротко о планах членов омского облизбиркома на 2018 год: март закончился, выборы президента прошли, финансовые отчеты прошли, в отпуск не
пошли, потому что некогда. Уже в начале июня мы
начинаем кампанию по выборам губернатора Омской
области. Это неизбежно и не зависит от того, собирается в ней участвовать нынешний врио губернатора
или нет.
Все технические и методологические нововведения, обкатанные на мартовских выборах, будут
использованы на региональных выборах, которые
пройдут 9 сентября. Отчасти нам будет проще, сверка
избирателей будет уже проведена, техника освоена.
А те же КОИБы ЦИК обещает нам до осени оставить.
С другой стороны нам придется вплотную заняться «политикой». Сейчас все вопросы, связанные
с агитацией, сбором подписей, различные жалобы
разбирает ЦИК. Перед сентябрьскими выборами, я
так предполагаю, нас всех ждет очень острая политическая борьба.
Записал Сергей РУДОМЕТОВ.

Актуально

БУРКОВ РАССКАЗАЛ, КАК СОБИРАЕТСЯ
Врио губернатора начал свою прессконференцию, посвященную итогам 100
дней работы в регионе. Впервые она
проходит по формату встреч Путина с
журналистами – представители прессы
заготовили таблички.
Новый формат пресс-конференции
состоит в том, что многие журналисты
пришли с табличками, на которых указаны
названия их СМИ и темы вопросов. Подобные пресс-конференции проводит президент Владимир Путин. Александр Бурков
начал диалог с прессой с темы отрицательной миграции.
– Мы имеем в год 10 тысяч человек,
выезжающих за пределы нашей области,
– сообщил он. – Это прогнозная цифра
по итогам 2017 года, она еще уточняется.
И это при том, что мы приглашаем несколько тысяч наших сограждан из Республики Казахстан.
В связи с этим Правительство Омской
области и депутаты Заксобрания рассматривали возможность создания точек роста. Были привлечены дополнительные
средства для пополнения бюджета 2018
года – 8,5 млрд направят на выравнивание. Из них порядка 3,8 млрд уже распределили на исполнение майских указов
президента и повышение зарплаты бюджетников. А с учетом предстоящего роста
с 1 мая минимального размера оплаты
труда на это дополнительно будет направлено еще 500 млн.
– Остальные суммы, которые мы рассматривам в качестве бюджета развития
– это полтора миллиарда, включенные в
Дорожный фонд, 880 млн рублей направлено на ремонт школ, больниц и домов
культуры. В этой же сумме и оборудование для них, – продолжил врио губернатора. – Плюс мы создаем областной Фонд
промышленности, куда закладывается 80
млн рублей. Это позволит нам привлечь
не менее 200 млн из Федерального фонда
промышленности. Кроме того, предусмотрено 70 млн рублей на поддержку предприятий среднего и малого бизнеса, 100
млн – на инфраструктуру промышленных
предприятий при введении новых мощностей.
Александр Бурков также напомнил,
что 360 млн рублей в бюджете было заложено на поддержку ипотеки для граждан
Омской области, что позволит привлечь
порядка 2 млрд рублей из Москвы через
банки.
– Мы надеемся таким образом оживить
рынок недвижимости. Кредиты по этой
программе смогут получить порядка 800
семей, – добавил он.
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Омским предприятиям
рассчитают новые предельные
нормы выбросов
Об этом во время своей пресс-конференции заявил глава региона Александр
Бурков. Он также подчеркнул, что нововведения будут внедрены в течение ближайших шести месяцев.
Одним из первых вопросов, который затронули журналисты во время
пресс-конференции главы региона Александра Буркова, стала экологическая обстановка в регионе. Александр Бурков
подробно рассказал о тех мероприятиях,
которые планируется сделать в этом году.
Так, сейчас создается промышленная
экологическая карта. Все предприятия
обязаны будут заполнять экологические
паспорта и обнародовать их. Также в
ближайшее время в регионе будет создан Центр оперативного реагирования
на загрязнение атмосферного воздуха,
аккумулирующий данные о загрязнении
воздушного бассейна всех уровней мониторинговых наблюдений.
Между тем глава региона заявил, что
уже в этом году омским предприятиям

придется по-новому рассчитывать предельные нормы выбросов.
– Нашим предприятиям считали максимальную норму выбросов, как будто они
находятся в чистом поле, – пояснил Александр Бурков. – А у нас с вами в северной
промзоне несколько предприятий. В этом
году мы попробуем попасть в экспериментальную федеральную программу, по
которой расчеты будут вести отдельно по
каждому предприятию и потом суммировать общий выброс. Затем исходя из общего выброса в атмосферу будут вводиться ограничивающие предельные нормы по
вредным веществам.
По словам спикера, Минприроды отводило на внедрение нововведений год.
Однако во время обсуждения с общественниками и представителями научного
сообщества было решено сократить сроки
до полугода. На ближайшем заседании кабмина этот проект будет утвержден.

В 2018 году под Омском
начнут строить станцию для
газификации юга региона
ГРС-29 позволит также решить вопрос
газификации районов южной части Омска
и Левобережья. Строительство станции,
по словам врио губернатора Александра
Буркова, должно начаться во второй половине текущего года.
На пресс-конференции главе региона
был задан вопрос о том, что в городе в морозы стоит смог, в Омске много частного
сектора, который отапливается углем, и
выбросы загрязняют атмосферу, а газификацией в городе давно не занимаются.
По словам врио губернатора, в декабре
проходили переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
– Было достигнуто соглашение, что
«Газпром» увеличит финансирование программы газификации Омской области в 4
раза. Процент газификации у нас на фоне
других сибирских регионов хотя и высокий, в самой области он низкий – всего
30% по итогам 2017 года. Уже сегодня
корректируется программа газификации.
В первую очередь намечено строительство ГРС-29, которая позволит газифицировать южную часть города, Левобережье,
несколько районов юга области. Наде-
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емся, что летом проект будет закончен и
строительство ГРС начнется в этом году, –
подчеркнул Александр Бурков.  

Александр Бурков обвинил
в трагедиях с газом власть,
поставщиков газовых услуг и
жадных бизнесменов
В ходе пресс-конференции во вторник,
30 января, врио губернатора не мог обойти тему недавних трагедий, произошедших в городе и области из-за неправильного обращения с бытовыми газовыми
баллонами.
При этом основную вину он возложил
на власти, которые не создали эффективную сеть безопасной заправки баллонов
малой емкости, а также на жадных бизнесменов, по вине которых цена жизни
людей, в том числе несовершеннолетних,
из-за грубейших нарушений при заправке
баллонов газом падает до одной-двух сотен рублей.
– В селе Седельниково отец пострадавшей семьи использовал газовый баллон для обогрева скотины, а в результате
получилась трагедия. Мы оказывали и
будем оказывать помощь пострадавшим,
как того требует законодательство. Главное заключается в том, что газовые заправки не имели права заправлять баллоны бутан-пропановой смесью. А то что
год назад «Омскоблгаз» бросил область
на произвол судьбы, я считаю преступлением. В итоге правительство вынуждено
было в оперативном порядке создавать
структуры, которые обеспечивают население сертифицированными баллонами. Ре
гиональный минстрой отчитался в том, что
по пятидесятилитровым баллонам служба
заправки есть. А по баллонам меньшего
объема нет, – рассказал глава региона.
Он сообщил, что в данный момент
срочно внедряются преференции для
добросовестных бизнесменов, которые
возьмутся за безопасное предоставление
населению этих услуг. В противном случае
омичи и впредь будут переливать кустарным образом газ из пятидесятилитровых
баллонов в меньшие емкости и выходить с
ними на ту же зимнюю рыбалку, подвергая
свою жизнь смертельной опасности.
– Трагедии происходят, в том числе по
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Актуально

УДЕРЖИВАТЬ ОМИЧЕЙ В РОДНОМ ГОРОДЕ
вине власти. С 2016 года в области не создана система заправки баллонов малого
объема. Нет глубокого понимания того,
как обращаться с газом в холодное время
и до какого объема его следует заполнять.
На доведение этой информации до граждан также выделены большие средства.
Ходят люди – участковые, старшие по поселениям и разъясняют людям. В других
областях ведь таких нарушений нет, там
баллоны не заправляют на газовых заправках. Нельзя делать бизнес на всем, –
уверен Александр Бурков.

Омские застройщики не
хотят помогать обманутым
дольщикам
У выживших на рынке строительных
компаний есть свои проблемы – в Омске
стоят не проданными около 3,5 тысячи готовых квартир.
На пресс-конференции журналисты
задали Александру Буркову больной вопрос об обманутых дольщиках. Недавно
один из пострадавших от недобросовестных застройщиков омичей ездил на митинг в Москву.
– На сегодняшний день у нас в реестре
31 дом с тремя с половиной тысячами обманутых дольщиков, – рассказал глава региона. – Когда я пришел, было почему-то
всего 20 домов. Стали разбираться, выяснять и увидели картину совершенно иную.
Туда теперь включены и пайщики, которые
вступали в жилищные кооперативы. Это
проблема не только нашего региона, но
и всей страны. Например, в Татарстане
порядка шести с половиной тысяч обманутых дольщиков. Это была проблема законодательства, которая позволила выйти
на рынок непрофессионалам, рассчитывающим только на средства самих покупателей квартир.
Александр Бурков напомнил, что в регионе была создана рабочая группа во
главе с вице-губернатором Сергеем Фроловым, работает юридическая служба для
дольщиков, чтобы они в любой момент
могли зайти в этот кабинет, а не стоять на
улице с плакатами.
По информации врио губернатора, по
итогам 2017 года в Омске сдан один проблемный дом, еще четыре объекта находятся на стадии приема в эксплуатацию. В
феврале они будут сданы. Еще 8 домов стоят в дорожной карте на 2018 год, и шансы по
ним пока сохраняются. Остальные объекты
расписаны в карте на 2019–2021 годы.
– Честно скажу, есть часть домов, которые стоят в «чистом поле» десятилетие
и по ним ситуация не ясна, – признался
Александр Бурков. – Собственники бизнеса уже находятся за границей или в
местах не столь отдаленных. А у людей
нет ни денег, ни правоустанавливающих
документов.
По каждому дому подход индивидуальный, есть в Омске и обманутые дольщики, которые строили элитное жилье, и им
также помогают сократить затраты. Где-то
власти помогают снижать стоимость подключения к сетям, где-то город берет на
себя благоустройство. Что касается аварийного дома на ул. Мишина, 8, который
возводил областной застройщик, рассматривается расселение людей в готовые
квартиры.
– Но проблема в том, что мы не можем
сегодня найти подрядчика, которому предоставили бы это право, – пояснил Бурков.
– Заксобрание закрепило возможность
предоставления без конкурса земельных
участков строителям, которые ведут достройку домов для обманутых дольщиков.
Но застройщики говорят – нам не нужны
эти дополнительные участки, у нас порядка трех с половиной тысяч квартир в Омске и так не продано.
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Александр Бурков:
«Ремонтировать и содержать
дороги в регионе должны
омские компании»
Глава региона поручил минфину и минстрою к февралю представить предложения по реорганизации дорожной отрасли.
По его словам, именно омские дорожники
должны обслуживать и ремонтировать магистрали.
На пресс-конференции журналисты
не обошли своим вниманием и дорожную
тем. Врио губернатора Омской области
Александр Бурков признался, что хотел
бы, чтобы ремонтом и содержанием дорог в регионе занимались
местные организации.
Тогда, по его мнению, будет соблюдено качество и все сроки.
– Когда Минстрой на мой вопрос
в прошлом году, почему мы возвращаем 300 млн рублей федеральных
средств, ответил, что это неплохо,
обычно по 1 млрд рублей отдаем,
я был в шоке, – вспомнил глава региона. – Минстрою и Минфину поручено разработать предложения
по совершенствованию дорожной
отрасли. Нужно добиться, чтобы
мы могли гарантированно обслуживать дороги и ремонтировать.
Желательно своими строительными организациями, чтобы деньги
оставались в бюджете.
Есть вопросы и по налоговым
платежам. Как отметил Александр
Бурков, часть ДРСУ исправно платят налоги, а часть просто не платит или копейки.
– В будущем у нас не должно быть картины, когда осваивается 8 млрд рублей, а
в бюджет платится только 10 млн рублей.
Это недопустимо, – считает глава региона.
– Сейчас минстрой прорабатывет, что делать – объединять ДРСУ, переводить часть
их в учреждения или приватизировать.

Перспективы развития
у аэропорта «ОмскЦентральный» нет –
Александр Бурков
Глава региона подтвердил, что региональным правительством прорабатывается вопрос строительства и запуска
аэропорта «Омск-Федоровка». Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.
По словам врио губернатора, уже
предусмотрено резервирование земельного участка под объекты инфраструктуры
будущего логистического центра площадью свыше 2 тысяч гектаров.
– Ведутся переговоры с Росавиацией
и Министерством транспорта, но самое
главное, ведется активный поиск управляющей компании. Для меня очень важно не
просто начать строить взлетную полосу и
здания, как это было раньше. Нужен оператор, который создаст концепцию возведения и дальнейшей эксплуатации данного объекта. Сегодня переговоры с нами
по участию в строительстве и управлении
ведут две компании – «Российские аэропорты» и «Новапорт», – рассказал глава
региона.
Александр Бурков уверен, что думать
о способах доставки пассажиров и грузов
надо уже сейчас. И решать эту проблему
необходимо комплексно.
– В России только два аэропорта нарушают законодательство по зонам безопасности – иркутский и наш. Поэтому развития аэропорта «Омск-Центральный» у
нас не будет, это точно. Если хотим развиваться, сажать большие самолеты, в том
числе грузовые, надо строить новый, что
мы и будем делать, – твердо заявил врио
губернатора.

Бурков похвалил Фадину за
уборку улиц Омска по-новому
Но город всего на треть обеспечен
дорожной техникой. В этом году бюджет
выделит на новые уборочные машины 200
млн рублей. Всего же на обновление техники необходим 1 млрд.
На своей пресс-конференции врио губернатора Александр Бурков отметил хорошую работу нового мэра Омска по уборке городских улиц.
– Мы сегодня видим, что Оксана Николаевна Фадина стала по-другому убирать
город, стала убирать даже прибордюрную
часть дорог, чего не было раньше. Но у нас

только треть необходимой техники от норматива. В бюджет 2018 года заложено 200
миллионов на приобретение дорожной техники, еще по 150 миллионов – на 2019 и 2020
годы, чтобы они по лизингу могли купить 185
единиц техники. А потребность у них – миллиард, – подчеркнул глава региона.

Омский центр биатлона будет
развиваться на двух площадках
– в Омске и в Муромцево
Известная омская спортсменка Яна
Романова разрабатывает концепцию будущей базы регионального биатлона. По
ее задумке, у центра должно быть две площадки: в Муромцево и на территории Омского аграрного университета.
По мнению прославленной спортсменки, это обеспечит массовость развития
данного вида спорта, привлечет детей из
нашего города и других регионов. Об этом
на пресс-конференции в Законодательном собрании омским журналистам рассказал врио губернатора Александр Бурков, отвечая на вопрос редактора газеты
«Омская правда» Андрея Мотовилова.
Как отметил Александр Бурков, в ближайшее время Яна Романова представит
концепцию будущего центра биатлона.
– В ней будет представлено ее видение
по оборудованию центра, какие методики
подготовки спортсменов она намерена
использовать. Яна назовет персонально
тренеров, которые будут работать в новом
учреждении, и то количество детей, которых можно будет принять на первом этапе
работы, – пояснил Бурков.

Александр Бурков:
«Я не понимаю, зачем Омская
область ввязалась
в эту стройку»
Врио губернатора пока не знает, что
делать с недостроенным гидроузлом на
Иртыше. Стройка просто ради стройки
региону не нужна. Как отметил Александр
Бурков на сегодняшней пресс-конферен-
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ции, гидроузел – это на самом деле объект федерального уровня, как и сама река
Иртыш.
– Мое главное желание – отдать этот
объект по назначению, – заявил он. – Почему область вообще втянулась в эту
стройку, я не понимаю. И первое, что я
сказал – товарищи, посмотрите, насколько нам нужен гидроузел, в каком ключе?
Дайте оценку – допустим, меняется ситуация на Иртыше в верховьях – в Китае и
Казахстане. Тогда к какому сроку строить,
давайте определяться. Второй вопрос –
какую-то хотя бы малую гидроэнергетику
мы на этой плотине делаем или нет?
Александр Бурков напомнил, что

специалисты давали заключения – плотина сегодня подвергается разрушению.
И власти были вынуждены в пожарном
порядке выделить 200 млн рублей на то,
чтобы провести мероприятия по ее укреплению.
По словам руководителя области,
Минпром сегодня несет на себе несвойственные обязательства и это не его зона
ответственности.
– Сейчас стоит вопрос о том, заберет
ли объект федеральный центр и какая
у него дальнейшая стратегия по развитию гидроузла, – рассказал Александр
Бурков. – Специалисты должны сказать,
в каком формате он должен быть, какой
проект, может, с учетом прошедшего времени его надо менять. Поэтому я стучусь
в федеральные двери и записываюсь на
прием к министрам, чтобы эту тему обсуждать. Не должно быть ни у кого иллюзий. Не построим мы гидроузел за наш,
областной, бюджет. Если строить ради
того, чтобы осваивать деньги, ну, наверное, можно об этом говорить. Но если мы
говорим о введении объекта, без участия
федерального центра не обойтись. Мне
не нужно такое строительство ради самого строительства.

О законодательных
инициативах, которые врио
Бурков намерен внести
депутатам в ближайшее время
О создании комфортных условий для
инвесторов – «они не должны оседать
только в Тюмени», также это станет стимулированием развития малого бизнеса.
– Стоит вопрос о стимулировании инициативности глав районных администраций. Некоторые руководители пытаются
«доить» малый бизнес, вместо того чтобы
его растить, – делится с журналистами чиновник.
Неэффективными Бурков считает некоторые меры льготной поддержки пассажиров. В этой сфере он рассматривает
возможность законодательных изменений.
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 3-р

О создании межведомственной рабочей группы по подготовке
проекта плана основных мероприятий, проводимых
на территории Омской области в рамках Десятилетия детства,
на период до 2020 года
1. Создать межведомственную рабочую группу по подготовке проекта плана основных мероприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года
(далее – межведомственная рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Межведомственной рабочей группе в срок до 1 марта 2018 года подготовить проект плана основных мероприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, на период
до 2020 года и представить его на утверждение временно исполняющему обязанности Губернатора Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года
№ 3-р «О создании межведомственной рабочей группы по подготовке проекта плана основных мероприятий, проводимых на территории Омской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 26.01.2018 года.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года № 3-р

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по подготовке проекта плана
основных мероприятий, проводимых на территории Омской
области в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года
Куприянов Владимир Васильевич – Министр труда и социального развития Омской области, руководитель рабочей группы
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
заместитель руководителя рабочей группы
Артемова Инесса Геннадьевна – заместитель Министра образования Омской области – начальник
управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования
Артюшина Светлана Григорьевна – руководитель департамента промышленности и инновационных
технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Беда Галина Николаевна – начальник управления культуры и искусства Министерства культуры Омской области
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Борко Евгений Емельянович – советник информационного отдела (Пресс-центра) управления по
взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики
Омской области
Васильев Олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Дернов Сергей Леонидович – заместитель начальника Главного управления внутренней политики Омской области – начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
Живаева Ирина Константиновна – член Общественной палаты Омской области, председатель Региональной общественной организации «Омский союз деловых женщин», председатель правления Ассоциации ремесленников и предприятий сервиса “Ремесленная палата Омской области” (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна – заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
Лопуценко Светлана Анатольевна – начальник управления молодежной политики Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Минуллин Роман Гумерович – руководитель департамента приоритетных направлений развития региона – начальник отдела развития социальной сферы и повышения качества жизни населения Министерства экономики Омской области
Мосеева Ольга Николаевна – Председатель Омского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» (по согласованию)
Степкина Елизавета Евгеньевна – Уполномоченный при Губернаторе Омской области по правам ребенка
Угловская Наталья Анатольевна – руководитель департамента социально-культурной политики Министерства финансов Омской области
Цыпленков Константин Александрович – начальник отдела переработки и товарного рынка управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года 								
г. Омск

№7

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 декабря 2017 года № 211
Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «100,3 процента» заменить цифрами «1,003»;
2) пункт 8 приложения «Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с
рождением третьего ребенка или последующих детей» изложить в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты учреждение
в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет гражданину соответствующее
уведомление по форме, утвержденной Министерством, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2017 года № 211» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 26.01.2018 года.
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от 25 января 2018 года 								
г. Омск

№8

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 февраля 2016 года № 40
Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию профессионального образования на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 24 февраля 2016 года № 40, следующие изменения:
1) включить:
-Галямова Расима Насировича - Министра экономики Омской области;
- Жигадло Александра Петровича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию);
- Лукьянова Игоря Вячеславовича - заместителя Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
- Стрельцова Владимира Станиславовича - Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Шипилову Елену Витальевну - заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Касьянову Ирину Михайловну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года № 8 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 24 февраля 2016 года № 40» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 26.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года 								
г. Омск

№9

Об изменении состава штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Омской области
Внести в состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2008 года № 58, следующие изменения:
1) включить Фролова Сергея Петровича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве руководителя штаба;
2) в наименовании должности Тараненко Владимира Владимировича слова «заместитель председателя» заменить словом «председатель»;
3) исключить Новосёлова Андрея Александровича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года № 9 «Об
изменении состава штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 26.01.2018 года.

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 года 							
г. Омск

№ 23/197-6

Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства
политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Омской области, при освещении их деятельности
региональными государственными телеканалом АО «Омские
Медиа» и радиоканалом АО «Омское Радио» за 2017 год
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области, руководителя Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени, затраченного в
течение одного календарного месяца на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Омской области, Мордовина М.Ю., на основании статьи 3 Закона Омской
области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Омской области, при освещении их деятельности региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом», раздела VII «Порядка учета объема эфирного времени,
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Омской области, региональным государственным
телеканалом и региональным государственным радиоканалом», утвержденного постановлением Избирательной комиссии Омской области от 15 августа 2013 года № 85-582, Избирательная комиссия Омской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными региональными телеканалом АО «Омские Медиа» и радиоканалом АО «Омское Радио» за 2017 год (прилагаются).
2. Направить настоящее постановление в Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Омское областное отделение политической партии «КПРФ», в Омское
региональное отделение политической партии «ЛДПР», в Региональное отделение Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Омской области, а также в адреса телеканала АО «Омские Медиа» и радиоканала АО «Омское Радио».
3. Опубликовать Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, при освещении их деятельности государственными
региональными телеканалом АО «Омские Медиа» и радиоканалом АО «Омское Радио» за 2017 год в областной газете «Омский вестник» и разместить их на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области Мордовина М.Ю.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

2 февраля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии Омской области
от 25 января 2018 года № 23/197-6

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Омской
области, при освещении их деятельности региональными
государственными телеканалом АО «Омские Медиа»
и радиоканалом АО «Омское радио» за 2017 год
Месяц, год

Телеканал/ радиоканал

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Наименования политических партий
«Коммунистическая «Либеральноде- СПРАВЕДЛИВАЯ
партия Российской
мократическая
РОССИЯ
Федерации»
партия России»

4) в графе «Наименование мероприятия» строки 6 слово «Создание-» заменить словами «Создание
и ведение»;
5) строки 8, 9 изложить в следующей редакции:

8

Информирование инвалидов о
возможности трудоустройства путем
постановки на учет в органах
службы занятости населения

Ежегодно

9

Привлечение социально
ориентированных некоммерческих
организаций, являющихся
исполнителями общественно
полезных услуг, к сопровождению
инвалидов при трудоустройстве, а
также к предоставлению иных
государственных услуг в сфере
занятости населения

Ежегодно

Объем фактически предоставленного политическим партиям эфирного
времени в 2017 году (час:мин:сек)
АО «ОРТРК»
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Февраль 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Март 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Апрель 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Май 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Июнь 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Июль 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Август 2017
АО «Омское радио»
АО «ОРТРК»
Сентябрь 2017
АО «Омское радио»
АО «Омские Медиа»
Октябрь 2017
АО «Омское радио»
АО «Омские Медиа»
Ноябрь 2017
АО «Омское радио»
АО «Омские Медиа»
Декабрь 2017
АО «Омское радио»
АО «Омские Медиа»
Всего за 2017
АО «Омское радио»
Январь 2017

00:12:58
00:00:00
00:17:13
00:00:00
00:23:31
00:00:00
04:52:06
00:02:06
00:27:36
00:05:22
00:08:33
00:10:35
00:33:37
00:01:28
00:27:51
00:07:09
00:27:39
00:03:45
00:13:26
00:07:05
00:15:39
00:01:52
00:00:00
00:00:00
08:20:09
00:39:22

00:12:08
00:00:00
00:18:26
00:00:00
00:23:31
00:00:00
04:52:00
00:02:16
00:27:42
00:05:39
00:08:33
00:10:13
00:33:37
00:01:30
00:27:51
00:06:54
00:27:39
00:03:54
00:13:26
00:07:00
00:15:38
00:01:52
00:00:00
00:00:00
08:20:31
00:39:18

00:12:17
00:00:00
00:18:34
00:00:00
00:23:30
00:00:00
03:53:42
00:01:52
01:25:59
00:06:06
00:08:34
00:10:03
00:33:38
00:01:07
00:27:51
00:07:07
00:27:39
00:03:03
00:13:26
00:07:48
00:15:39
00:01:50
00:00:00
00:00:00
08:20:49
00:38:56

00:12:24
00:00:00
00:17:40
00:00:00
00:23:31
00:00:00
01:46:15
00:01:56
03:33:27
00:05:54
00:08:30
00:10:13
00:33:42
00:01:29
00:27:51
00:07:03
00:27:36
00:03:48
00:13:26
00:07:00
00:15:38
00:01:52
00:00:00
00:00:00
08:20:00
00:39:15

Главное бюро МСЭ
(по согласованию),
Главное управление
занятости
Главное управление
занятости,
Министерство
труда, ОМСУ (по
согласованию),
Омская
региональная
общественная
организация "Центр
развития
общественных
инициатив" (по
согласованию)

6) строку 11 изложить в следующей редакции:
Разработка проекта областного
закона, направленного на снижение
минимальной численности
работников организаций до 35
человек, при наличии которой
устанавливается квота для приема на
работу инвалидов, с учетом
предложений отраслевых органов
исполнительной власти Омской
области

11

2018 год

Главное управление
занятости,
отраслевые органы
исполнительной
власти Омской
области

7) в графе «Срок реализации мероприятия» строки 12 слова «II квартал 2017 года» заменить словом
«Ежегодно»;
8) строку 14 изложить в следующей редакции:
Формирование потребности в
организации стажировки учащихся
выпускных курсов образовательных
организаций профессионального
образования, имеющих
инвалидность и нуждающихся в
адаптации и содействии занятости
на рынке труда Омской области

14

Примечание:
Учет объема эфирного времени за календарный месяц, на который приходится день начала избирательной кампании, кампании референдума, не проводится. Обработка информации за данный календарный месяц прекращается со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума. 1
В связи с началом 18 декабря 2017 года избирательной кампании по выборам Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года учет объема эфирного времени за декабрь 2017 года не производился.

Ежегодно,
до 30
декабря
года,
следующего
за отчетным
периодом

Главное управление
занятости, Минобр,
Омская
региональная
общественная
организация
"Омский совет
ректоров"(по
согласованию)

9) дополнить строкой 14.1 следующего содержания:

14.1

Пункт 2.4 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Омской
области, региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом.

1

Проведение мониторинга распределения
выпускников образовательных организаций профессионального образования,
имеющих инвалидность, по каналам
занятости в разрезе образовательных
организаций профессионального образования, профессий, специальностей и
направлений подготовки

2018–2020 годы (два раза
в год, по состоянию на
30 сентября и 30 декабря), до 15 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом

Минобр, Омская региональная общественная
организация "Омский
совет ректоров"(по
согласованию), Главное
управление занятости

10) строку 18 изложить в следующей редакции:

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2018 года							
г. Омск

18

№2

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленную председателем Омского областного суда кандидатуру 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 Рерих
Юлию Сергеевну, судебный участок № 1 в Азовском судебном районе Омской области.

18.1

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года № 320-р «Об утверждении Плана мероприятий по устранению недостатков в организации работы по трудоустройству инвалидов с учетом их индивидуальных программ реабилитации или абилитации, формируемых органами
медико-социальной экспертизы» следующие изменения:
1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2020
года».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2020 года (далее – План).».
3. В пунктах 4, 5 слова «первый заместитель Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлов» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Председателя Правительства Омской области А.Е. Стороженко» в соответствующих падежах.
4. В таблице приложения «План мероприятий по устранению недостатков в организации работы по
трудоустройству инвалидов с учетом их индивидуальных программ реабилитации или абилитации, формируемых органами медико-социальной экспертизы»:
1) название изложить в следующей редакции:
«План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2020 года»;
2) графу «Наименование мероприятия» строки 2 изложить в следующей редакции:
«Организация и проведение психологического и профориентационного сопровождения граждан,
имеющих инвалидность, в том числе молодого возраста»;
3) строку 3 изложить в следующей редакции:

3

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Ежегодно

Органы исполнительной власти Омской области, к компетенции которых относится
предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям

№ 4-р

О внесении изменений в распоряжение
Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года № 320-р

Главное управление
занятости, Главное
бюро МСЭ (по
согласованию),
Минобр

Внесение в нормативные правовые акты Омской области, регламентирующие деятельность
органов исполнительной власти Омской области по предоставлению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных (му- II квартал 2018 года
ниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, изменений, предусматривающих трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста, на основе результатов
проведенного анализа

12) графу «Наименование мероприятия» строки 22 изложить в следующей редакции:
«Выявление возможностей прохождения инвалидами стажировки, а также трудоустройства указанной категории граждан в организации, осуществляющие деятельность на территории Омской области, в
рамках мониторинга и прогнозирования потребности работодателей в рабочей силе на территории Омской области»;
13) дополнить строкой 24 следующего содержания:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Утверждение перечня
рекомендуемых инвалидам
профессий рабочих и должностей
служащих в Омской области с
учетом нарушенных функций и
ограничении их жизнедеятельности

Органы исполнительной власти
Омской области, к компетенции
которых относится предоставлеI квартал 2018 года ние субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям

10) дополнить строкой 18.1 следующего содержания:

Председатель Законодательного Собрания Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

от 30 января 2018 года							
г. Омск

Проведение анализа нормативных правовых
актов Омской области, регламентирующих
деятельность органов исполнительной власти
Омской области по предоставлению субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, в целях
рассмотрения возможности включения в них
положений, направленных на трудоустройство
инвалидов трудоспособного возраста

24

Формирование рекомендуемых целевых
прогнозных показателей по трудоустройству
инвалидов для муниципальных образований
Омской области

2018–2020 годы (ежегодно, до 25 января
года, следующего за
отчетным периодом)

Главное управление занятости, государственное
учреждение – Отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской
области (по согласованию)

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 30 января 2018 года
№ 4-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 30 декабря 2016 года № 320-р»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru)
30.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года 							
г. Омск

№ 10

Об изменении состава комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения в Омской области
Приложение № 1 «Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской
области» к Указу Губернатора Омской области от 14 июня 2006 года № 92 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему Указу.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года № 10 «Об
изменении состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.01.2018
года.

2 февраля 2018 года

5

Официально
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 25 января 2018 года № 10
«Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 14 июня 2006 года № 92

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
в Омской области
Бурков Александр Леонидович - временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
председатель комиссии
Фролов Сергей Петрович - заместитель Председателя Правительства Омской области, заместитель
председателя комиссии
Картавенко Сергей Владимирович - начальник управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Сыдоров Александр Сергеевич - ведущий специалист сектора планирования и реализации дорожных
программ управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно- коммунального
комплекса Омской области, секретарь комиссии
Дернова Татьяна Васильевна - Министр образования Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Мартыненко Алексей Владимирович - директор департамента транспорта Администрации города
Омска (по согласованию)
Огорелков Алексей Витальевич - директор казенного учреждения Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (по согласованию)
Петров Дмитрий Алексеевич - заместитель начальника - заместитель главного государственного
инспектора госавтодорнадзора Западно-Сибирского межрегионального управления государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (г. Омск) (по согласованию)
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления региональной безопасности Омской области
Рябоконь Юрий Антонович - заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Стрельцов Владимир Станиславович - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Фабрициус Александр Соломонович - председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Омской области (по согласованию)
Фомин Евгений Викторович - первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию)
Черевко Александр Григорьевич - председатель Омского областного отделения общественной организации «Всероссийское обществоавтомобилистов» (по согласованию)
Шапуленко Евгений Викторович - заместитель начальникаЗападно-Сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по территориальному
управлению) (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 января 2018 года 								
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2008 года № 68
Внести в Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68 «Об учреждении ежегодной
премии Губернатора Омской области «Семья года» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения № 1 «Положение о ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья
года» цифры «70» заменить цифрами «100»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»:
- включить:
Биляченко Наталью Валерьевну – начальника управления записи актов гражданского состояния Главного государственно-правового управления Омской области;
Шипилову Елену Витальевну – заместителя Мэра города Омска (по согласованию);
- исключить Касьянову Ирину Михайловну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 30 января 2018 года № 11 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года № 68» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 января 2018 года 								
г. Омск

№ 12

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
В абзаце пятом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «5 заместителей»
заменить словами «4 заместителя».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 30 января 2018 года № 12 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 января 2018 года							
г. Омск

6

№ 13

Внести в состав Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций
к предоставлению социальных услуг в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156, следующие изменения:
1) включить:
- Варнавскую Ирину Павловну – заместителя Министра труда и социального развития Омской области, в качестве секретаря Координационного совета;
- Гукалову Ирину Анатольевну – директора частного учреждения дошкольного образования «Детский
сад «Арбуз» (по согласованию);
- Дубкова Станислава Марковича – председателя Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское
театральное общество)» (по согласованию);
- Максютову Рашиду Мужиповну – Председателя Совета региональной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования Омской области (по согласованию);
- Тюменцева Александра Тимофеевича – Президента Сибирской межрегиональной ассоциации «АнтиСПИД – Сибирь» (по согласованию);
2) наименование должности Шипиловой Елены Витальевны изложить в следующей редакции:
«заместитель Мэра города Омска»;
3) после наименования должности Шипиловой Елены Витальевны дополнить словами «по согласованию»;
4) исключить Касьянову Ирину Михайловну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 30 января 2018 года № 13 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 5 сентября 2016 года № 156 » был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 января 2018 года 								
г. Омск

№ 14

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
правовых актов Губернатора Омской области
1. В распоряжении Губернатора Омской области от 19 марта 2009 года № 48-р «О внесении изменений
в отдельные распоряжения Губернатора Омской области» пункт 4 исключить.
2. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:
1) включить:
- Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя Совета;
- Фадину Оксану Николаевну – Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Докучаева Александра Михайловича, Касьянову Ирину Михайловну, Назарова Виктора
Ивановича.
3. В Указе Губернатора Омской области от 7 декабря 2009 года № 152 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской
области» пункт 14 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской
области» пункт 12 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 2 апреля 2012 года № 38 «Об изменении и признании
утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» пункт 10 исключить.
6. В распоряжении Губернатора Омской области от 16 июля 2012 года № 140-р «О составе
представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» пункт 5 исключить.
7. В Указе Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 8 «О внесении изменений в
отдельные правовые акты Губернатора Омской области и признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Омской области от 6 апреля 2006 года № 85-р» пункт 10 исключить.
8. В строке 2 таблицы приложения «Комплексный план мероприятий Омской области по обеспечению
поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетному финансированию оказания услуг в социальной сфере на 2016 – 2020 годы» к распоряжению
Губернатора Омской области от 13 января 2017 года № 2-р цифры «2017» заменить цифрами «2018».
9. Внести в Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граждан
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в Омской области, утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 6 декабря 2017 года № 203, следующие изменения:
1) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если гражданин не является получателем мер социальной поддержки в соответствии с
федеральным и областным законодательством и сведения о нем отсутствуют в информационной системе
или Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО), в
целях получения ежегодной выплаты за текущий год он обращается лично (или через представителя)
в учреждение по месту проживания с заявлением по форме, утвержденной Министерством (далее –
заявление), и представляет:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, подтверждающий проживание гражданина на территории Омской области, в
соответствии с законодательством, в случае если данное обстоятельство невозможно установить на
основании документа, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение об отказе в предоставлении ежегодной выплаты гражданам, указанным в абзаце втором
пункта 3 настоящего Порядка, принимается в следующих случаях:
1) обращение за получением ежегодной выплаты лица, у которого отсутствует право на ее получение
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
2) непредставление гражданином либо его представителем заявления и документов,
предусмотренных абзацами третьим, седьмым, восьмым пункта 3 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных заявления и документов требованиям законодательства;
4) выявление в представленных заявлении и документах недостоверной информации, не
соответствующих друг другу сведений.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежегодной выплаты учреждение в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет гражданину мотивированный
отказ с указанием причин отказа в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)
документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).».
10. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 21 октября 2008 года № 224-р «О комиссии по
дальнейшему совершенствованию работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в Омской области»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 15 июля 2009 года № 129-р «О внесении изменений
в отдельные распоряжения Губернатора Омской области».
11. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за
исключением пункта 9 настоящего Указа, вступающего в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.

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

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 5 сентября 2016 года № 156

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 30 января 2018 года № 14 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных правовых актов Губернатора Омской области» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 30.01.2018 года.

2 февраля 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально. Конкурсы
УКАЗ
Президента Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом ФАС от 07.04.2014г. № 231/14 по приложению №2 за 4 кв. 2017 г., по приложениям №4а, №4б, №6 и №8 за 2017 год, размещена на сайте: http://www.omskgazset.ru/ 29.01.2018 года.

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

7 февраля в 12.00 состоится собрание казахов Омской области по ул. Поворотникова, 6, в гостиничном комплексе «Аврора»

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ШАРАПУТУ Эдуарда Анатольевича – машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо
Омск Западно-Сибирской Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
БАБАНИНУ Сергею Николаевичу – тренеру бюджетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»
За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИОВЛЕВ У Алексею Алексеевичу – начальнику Омского регионального центра связи Новосибирской
дирекции связи Центральной станции связи – филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
(Указ Президента РФ от 24 января 2018 года № 21).
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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 22 февраля 2018 г.
Время начала Начальная цена
Адрес
Собственник (должник)
торгов
(руб.)
Квартира, общей площадью 52,6 кв.м.
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 24, кв. 99
В.М. Попова, С.В. Лобачев, В.А. Попова 11-00
1 385 160
Квартира, общей площадью 27,8 кв.м.
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 77, кв. 9
А.В. Вексей, С.Н. Соломахин
11-15
583 188,4
Квартира, общей площадью 39,6 кв.м.
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 13 Б, кв. 106
В.В. Сажин
11-30
921 400
земельный участок, площадью 939 кв.м., кадастровый
г. Омск, Октябрьский АО, снт Строитель-84, участок № А.А. Малыгина (Тагиева)
номер 55:36:150710:43, земли населенных пунктов, для
11-45
212 500
195
н,
аллея
№
9н
сельскохозяйственного использования под садоводство
земельный участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый
Омская область, Омский р-н, д. Нижняя Ильинка, ул. В.В. Соломин
номер 55:20:090201:89, земли населенных пунктов, для
12-00
340 000
Зеленая, д. 96
ведения личного подсобного хозяйства
Местоположение установлено относительно ориенземельный участок, площадью 484 кв.м., кадастровый
расположенного в границах участка. Ориентир С.К. Анахасян
номер 55:36:070401:3630, земли населенных пунктов, для тира,
12-15
1 066 750
жилой дом. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, ул.
размещения домов индивидуальной жилой застройки
4-я Северная, д. 71
Квартира, общей площадью 27,8 кв.м.
г. Омск, ул. Энергетиков, д. 66, кв. 41
Я.А. Никитаева
12-30
732 360
Омская область, Омский р-н, с. Ребровка, ул.
Урожайная, д. 12
Нежилое здание, цех первичной обработки овощей,
общей площадью 263,8 кв.м.,
Установлено относительно ориентира, расположенного А.Е. Ларин
12-45
1 444 891,20
земельный участок, площадью 1028 кв.м., кадастровый
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
номер 55:20:110601:1568, земли сельхоз. назначения
находится примерно в 170 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Омский р-н, с. Ребровка, ул. Зеленая, д. 8
Квартира, общей площадью 43,3 кв.м.
г. Омск, ул. Декабристов, д. 145, кв. 28
Н.А. Беккер
14-00
1 203 600
Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. Центральная, д. 1
Телятник каменный, общей площадью 1071,1 кв.м., кад. № 55:14:230201:741
Телятник бетонный, общей площадью 1479,5 кв.м., кад. № 55:14:230201:735
Гараж, общей площадью 957,9 кв.м., кад. № 55:14:230201:159
Автогараж, общей площадью 921,2 кв.м., кад. № 55:14:230201:740
МТМ, общей площадью 422,1 кв.м., кад. № 55:14:230201:737
ЗАО «Гуровское»
14-15
4 890 560
Зерносклад, общей площадью 1371,2 кв.м., кад. № 55:14:230201:738
Зерносклад, общей площадью 1415,4 кв.м., кад. № 55:14:230201:739
Склад запчастей, общей площадью 529,9 кв.м., кад. № 55:14:230201:736
Контора, общей площадью 463,3 кв.м., кад. № 55:14:230201:864
земельный участок, площадью 118380 кв.м., кадастровый номер 55:14:230201:567, земли населенных пунктов,
для сельскохозяйственного использования
Объект продажи

Задаток
(руб.)
69 000
29 000
46 000

Шаг аукциона
(руб.)
35 000
15 000
25 000

10 000

8 000

17 000

10 000

53 000

30 000

36 000

20 000

72 000

35 000

60 000

30 000

244 000

50 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 20 февраля 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 февраля 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 февраля 2018 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.
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 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Квартира, общей площадью 25,5 кв.м., г. Омск, пр-кт Мира, д. 82, корп. 1, кв. 28 (собственник (должник) – А.К. Абельжанова).
2. Земельный участок, площадью 180000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:5; земельный участок, площадью 170000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:8;
земельный участок, площадью 190000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:6; земельный участок, площадью 157900 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:49 (единое
землепользование), поле № 19; земельный участок, площадью 180000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:9; земельный участок, площадью 170000 кв.м., кадастровый
номер 55:19:030502:269, поле № 32; земельный участок, площадью 170000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:7; земельный участок, площадью 170000 кв.м., кадастровый
номер 55:19:030502:225 (единое землепользование), поле № 15; земельный участок, площадью 20000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:305, поле № 15; земельный
участок, площадью 150000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:304, поле № 15; земельный участок, площадью 170000 кв.м., кадастровый номер 55:19:030502:219 (единое
землепользование), поле № 15, по адресу: Омская область, Оконешниковский р-н, Красовская сельская администрация, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства (собственник (должник) – С.А. Мерко).
3. Земельный участок, площадью 200000 кв.м., кадастровый номер 55:19:070602:103, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, Омская область, Оконешниковский р-н, поле № 4, отделение № 1, кормовоцй севооборот Сергеевского с/п (собственник (должник) – С.В. Тиль).
4. 10/173 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 3070852 кв.м., кадастровый номер 55:22:180603:222, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства*,
Омская область, Полтавский район, сельское поселение Красногорское, отделение № 3, поле № 3к с/о, 308
га (собственник (должник) – В.М. Борисов).
5. 1/2 доли в праве собственности на садовый домик, общей площадью 42,3 кв.м.;1/2 доли в праве собственности на земельный участок, площадью 500 кв.м., кадастровый номер 55:36:140201:486, земли населенных пунктов, для садоводства*, г. Омск, Кировский АО, садоводческое некоммерческое товарищество «Нефтехимик», участок №
1210, аллея 18 (собственник (должник) – С.И. Максимовский).
6. 52/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, площадью 36,9 кв.м.*, г. Омск, пл Ленинградская, д. 1, кв. 10 (собственник (должник) – Т.В. Левченко).
7. Имущественное право (находящееся в Администрации МО ГП «Северомуйское) в виде права требования в качестве взыскателя по исполнительному документу, выданному Муйским районным судом Республики Бурятия от 04.04.2014 о взыскании с Администрации МО ГП «Северомуйское» в пользу Линник О.В. выплаты денежного эквивалента стоимости жилого помещения в размере 964 410 руб. (собственник (должник) – О.В. Линник).
8. Земельный участок, площадью 1300 кв.м., кадастровый номер 55:36:150415:1009, земли населенных пунктов, для садоводства, г. Омск, Центральный АО, снт Монтажник-2, аллея 5, уч. 73(собственник (должник) – А.А. Сердюк).
9. 1/2 доли в праве собственности на гараж, общей площадью 24,8 кв.м.* , г. Омск, ГСК Север-95 САО, бокс № 53-В (собственник (должник) – С.И. Максимовский).
10. Нежилое здание-овощехранилище, общей площадью 465,6 кв.м., кад. № 55:14:300205:525; Нежилое здание-склад, общей площадью 842,1 кв.м., кад. №
55:14:300205:486; Нежилое здание-склад, общей площадью 510,4 кв.м., кад. № 55:14:300205:497; Нежилое здание-склад, общей площадью 799 кв.м., кад. № 55:14:300205:616;
Нежилое здание-склад, общей площадью 544,6 кв.м., кад. № 55:14:300205:495; земельный участок, площадью 15073 кв.м., кадастровый номер 55:14:300205:411, земли населенных пунктов, для предпринимательской деятельности, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений сбыта и заготовок, Омская
область, Муромцевский р-н, рп Муромцево, ул. Иванишко, д. 1(собственник (должник) - С.В. Кузьмина).
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.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» зарегистрирована в установленном законом порядке, о чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2006 года
Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области за основным регистрационным номером
1065500009068.
На 01.01.2018 года Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» продолжает свою
работу.
Исполнительный директор А. В. Насонов.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом ФАС от 07.04.2014г. № 231/14 по приложению №2 за 4 кв. 2017 г., по приложениям
№4а, №6 и №8 за 2017 год, размещена на сайте: https://www.omskgorgaz.ru/ 29.01.2018 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с приказом ФАС от 07.04.2014г. № 231/14 по приложению №2 за 4 кв. 2017 г., по
приложениям №4а, №6 и №8 за 2017 год, размещена на сайте: http://omskgazeksp.ru/ 29.01.2018 года.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, адрес: 644043,
г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 14.09.2017 г. по делу No А46-495/2017 сообщает о продаже имущества должника Егоровой Татьяны Викторовны (ИНН
550708834312, СНИЛС 082-216-827 53, 07.10.1978 г.р., место рождения - г. Омск, адрес регистрации: 644119, г. Омск, ул. Бульвар
Зеленый, д. 6, корп. 1, кв. 154, место нахождения: 644119, г. Омск, ул. Бульвар Зеленый, д. 6, корп. 1, кв. 154):
1. Стол обеденный - 1000,00 руб.
2. Тумба под телевизор - 1000,00 руб.
3. Диван IKEA - 5000,00 руб.
4. Кресло (2 шт) - 4000,00 руб.
5. Комод для белья IKEA - 8000,00 руб.
6. Шкаф КУПЕ - 5000,00 руб.
7. Кухонный гарнитур - 3000,00 руб.
8. Холодильник ATLANT XM-40 - 6000,00 руб.
9. Стиральная машина SAMSUNG WF8590NH - 5000,00 руб.
10. Газовая плита SAMSUNG - 4000,00 руб.
11. Комод IKEA - 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 истечении 14 дней с даты публикации настоящего
объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7
дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997-38, адрес: 644043,
г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от
08.11.2017 г. по делу № А46-9114/2017, сообщает о продаже имущества должника Колчанова Сергея Вадимовича (14.11.1987
года рождения, уроженец г. Омска, ИНН 550714444374, СНИЛС No 135-956-552 97, зарегистрирован по адресу: 644073, Омская
область, город Омск, ул. Рокоссовского, д. 18, кв. 110) :
1.Стол компьютерный - 1000,00 руб.
2.Мобильный телефон Huawei honor - 8000,00 руб.
3.Принтер лазерный HP - 3000,00 руб.
4.Холодильник ARISTON- 5000,00 руб.
5.Стиральная машина ARISTON - 4000,00 руб.
6.Ноутбук HP - 5000,00 руб.
7.Газовая плита - 3000,00 руб.
8.Диван - 4000,00 руб.
9.Кровать двуспальная - 5000,00 руб.
10.Стол кухонный - 1000,00 руб.
11.Набор инструментов SHTIL - 3000,00 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 истечении
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.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100,
СНИЛС05993847331, тел.(3812)200-453, почтовый адрес: 644099, Омск, ул.Герцена 1, а\я330) член ПАУ ЦФО
(ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, 3, стр.6) ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК» (ОГРН1045501012281 ИНН5501078737/ КПП550101001 адрес: Омск, ул.20 Партсъезда,8) действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А46-5131/2016 о
введении конкурсного производства, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона
имущества ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК». На торги выставляется: Лот №1: Трехкомнатная квартира,
назначение: жилое, общ.площ.68,8кв.м., этаж 1, адрес объекта: Республика Коми, г.Усинск, ул.Молодёжная, д.3,
кв.95, кадастровый №11:15:0102013:312, начальная цена продажи имущества (НЦП) 2300000,00руб.; Лот №2
Машина коммунально-строительная многоцелевая, МКСМ-800, ГРЗ 0943ОХ55, 1991г.в., НЦП 120000,00руб.;
Лот №3 Автобус (ВАХТА) КАВЗ-324400, серийный №X1Е32440050000457, ГРЗ М360СО55, 2005г.в., НЦП
66000,00руб.; Лот №4 АВТОКРАН КС-3577-3-1, МАЗ-5334, ГРЗ Р866СС55, 1978г.в., НЦП 180000,00руб.; Лот №5
Автомобиль бортовой (Автовышка АГП-22.04) ЗИЛ131, серийный №XTZ131HAV049148, ГРЗ О218ХТ55, 1997г.в.,
НЦП 310000,00руб.; Лот №6 Автомобиль легковой (таблетка) УАЗ-396259, серийный №XTT39625920013474, ГРЗ
О724УУ55, 2002г.в., НЦП 60000,00руб.; Лот №7 Буровая машина ЗИЛ-431412, серийный №XTZ431412K2930312,
ГРЗ Р718ТТ55, 1989г.в., НЦП 220000,00руб.; Лот №8 Грузовой Фургон ЗИЛ 131 (ПАРМ), ГРЗ Р749ОР55, 1985г.в.,
НЦП 130000,00руб.; Лот №9 Спец.автокран (буровая) ISUZU ELF, ГРЗ Р628УХ55, 1984г.в., НЦП 240000,00руб.
Торги назначены на 26.03.2018 в 09:00час. (время мск.) и будут проводиться на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу
http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток в размере 15% от начальной цены вносится на
спец.счет должника, в течение 25 рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении торгов по реквизитам: Получатель платежа: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК», ИНН 5501078737, счет 40702810845000008665 в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК
045209673, кор./счет 30101810900000000673. Шаг аукциона– 5% от начальной цены. Подача заявок осуществляется в электр.виде по адресу: www.m-ets.ru с 13.02.2018 по 22.03.2018 с 08:00 до 14:00час. (время мск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ О банкротстве и приказа Минэкономразвития
РФ от 23.07.2015г. №495. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр.лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); номер контактного телефона, адрес электр.почты заявителя;
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 СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, предложения о цене предприятия. К заявке прилагаются следующие док-ты:
выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписка из ЕГРИП (для ИП); документы, удостоверяющие личность (для физ.
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или
гос.регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных ЭП 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 ФЗ О банкротстве. Дата, время и место подведения результатов торгов: 27.03.2018 12:00час. (время
мск) на ЭТП ООО «МЭТС». Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
В случае если две и более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой
цене имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. 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 не позднее чем через 30 дней с даты
заключения договора купли-продажи, путем перечисления ден.средств на счет должника по реквизитам: Получатель платежа ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК»
ИНН 5501078737, счет №40702810145390102052 в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673,
кор./счет 30101810900000000673. В случае признания торгов, назначенных на 26.03.2018, несостоявшимися
или не заключения договора купли-продажи имущества должника с един.участником, повторные торги состоятся 21.05.2018 в 09:00 час.(время мск). Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки на участие
в повторных торгах можно с 10.04.2018 по 17.05.2018 включительно в рабочие дни с 08.00 до 14.00час. (время
мск). Дата, время и место подведения рез.торгов: 22.05.2018 в 12:00час. (время мск) на ЭТП ООО «МЭТС». При
этом начальная цена лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на 10% ниже начальной цены,
установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных в настоящем сообщении. Ознак. со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: Омск, ул.Сенная, 34, оф.3, в
рабочие дни с 10:00 до 17:00час. по мест.времени. Осмотр имущества по предвар.записи по тел.(3812)200-453.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи непрофильных активов
ПАО «МРСК Сибири» посредством публичного предложения
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») извещает о проведении продажи посредством публичного предложения имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее – Продавец) на праве собственности.
Наименование агента (организатора продажи): ПАО «МРСК Сибири».
Лот №1: Имущественный комплекс «Хортицы» состоящий из следующих объектов:
1. Служебно-производственный дом п/с Хортицы, общей площадью 39,80 кв.м., инв.№ 2423, литера
А, адрес объекта: Омская область, Нижнеомский район, с. Хортицы;
2. Гараж, общей площадью 293,70 кв.м., инв.№ 2433, литера Б-Б1, адрес объекта: Омская область,
Нижнеомский район, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А;
3. Земельный участок, кадастровый номер 55:16:190506:17, общей площадью 1525,00 кв.м., адрес
объекта: Омская область, Нижнеомский район, с. Хортицы, ул. Ленина, д. 34А.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Цена первоначального предложения – 1 287 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка – 64 350,00 руб. с учетом НДС (18%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 17 889,30 руб. с учетом НДС (18%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 839 767,50 руб. с учетом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 1 788,93 руб. с учетом НДС (18%).
Лот №2: Газопровод к котельной, состоящий из следующих объектов:
1. Здание котельной СЭС, общей площадью 345,10 кв.м., инвентарный номер 10454, литера А, адрес
объекта: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Немчиновская, 71 В;
2. Газопровод к котельной СЭС г. Тара, протяженностью 1021,30 м., инвентарный номер 100000014,
местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, от точки врезки на отметке 2796,0 межпоселкового газопровода Тара-Знаменское до котельной;
3. Земельный участок, площадью 4645,00 кв.м., адрес объекта: Омская область, Тарский район, г.
Тара, ул. Немчиновская, 71 В, здание котельной.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Цена первоначального предложения – 4 716 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка – 235 800,00 руб. с учетом НДС (18%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 49 518,00 руб. с учетом НДС (18%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 3 428 532,00 руб. с учетом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 4 951,80 руб. с учетом НДС (18%).
Лот №3: Имущественный комплекс «Новологиновский участок» состоящий из следующих объектов:
1. Служебно-производственное здание, общей площадью 116,40 кв.м., инвентарный номер 13287,
литера А, А1, адрес объекта: Омская область, Большереченский район, с. Новологиново, относительно
подстанции в 100 м. по направлению на северо-восток;
2. Земельный участок, площадью 903,00 кв.м., адрес объекта: Омская область, Большереченский
район, с. Новологиново, участок находится примерно в 121 м. от ориентира по направлению на северо-восток.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Цена первоначального предложения – 4 067 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка – 203 350,00 руб. с учетом НДС (18%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 63 851,90 руб. с учетом НДС (18%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 3 428 532,00 руб. с учетом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 6 385,19 руб. с учетом НДС (18%).
Основные условия продажи посредством публичного предложения:
Продажа является открытой по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене
для каждого лота и проводится среди лиц, внесших на счет организатора продажи сумму задатка, определенную настоящим извещением, и подавших заявку установленной формы на участие в продаже (форма заявки высылается заинтересованным лицам по их запросу организатором продажи) с приложением
требуемых документов, а также опись прилагаемых документов в двух экземплярах.
Осмотр объектов и ознакомление с материалами производится по предварительному согласованию
с организатором торгов.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: 644037, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 каб. 133, тел.: Телефоны: (3812) 355-288, (3812) 355-406. Контактное лицо: Нефедова Лилия
Ивановна.
Адрес места приема заявок: 644037, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 каб. 133, тел.:
Телефоны: (3812) 355-288, (3812) 355-406. Контактное лицо: Нефедова Лилия Ивановна.
Даты начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к ним документами: с 22.01.2018 по
27.02.2018 (включительно) по рабочим дням с 08:00 до 17:00 (время г. Омск), обед с 12.00 до 13.00 (время г. Омск).
Дата признания претендентов участниками продажи: 28.02.2018 г.
Дата и время проведения продажи: 12.03.2018 г. в 15:00 часов (время г. Омск).
Адрес места проведения продажи: 644037, Омская область, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1 каб. 133.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (391) 252-91-19; (965)909-39-93. Контактное лицо: Душина Алла Алексеевна.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Любинский районный суд Омской области - 1
Таврический районный суд Омской области – 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1
Должность судьи:
Советский районный суд г. Омска – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Крутинский районный суд Омской области – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00.
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 05.03.2018. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской
области:
мировой судья судебного участка № 47 в Кировском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 84 в Советском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске
мировой судья судебного участка № 92 в Центральном судебном районе в г. Омске
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00.
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 5, телефон для
справок 210-076.
Последний день приема документов – 05.03.2018 Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области на
основании Распоряжения Главы Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской
области от 19.12.2017 № 29 были подведены итоги 30.01.2018 года по аукциону по продаже права на заключение договора
купли продажи земельного участка на территории Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального
района.
Лот № 1. Предмет аукциона: Предмет аукциона: земельный участок – адрес Местоположение: Омская область,
Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения. Площадь: 93260 кв.м. Категория земель: Земли
сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1868. Границы земельного участка: в границах,
указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить
договор купли продажи с единственным участником аукциона – Бариновым И. А. по начальной цене 137670 руб.00коп.

Администрацией Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области на основании Распоряжения Главы Грибановского сельского поселения Марьяновского
муниципального района Омской области от 19.12.2017 № 30 были подведены итоги 30.01.2018 года по
аукциону по продаже права на заключение договора аренды земельного участка на территории Грибановского
сельского поселения Марьяновского муниципального района.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение:
Омская область, Марьяновский район, в границах Грибановского сельского поселения. Площадь: 40360
кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1721.
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение
комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды с единственным участником
аукциона – Никифоровым Д.В.. по начальной цене 5000,00
Лот № 2. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, Марьяновский район, д. Усовка, ул. Дачная, 17. Площадь: 73126 кв.м. Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030906:67. Границы земельного
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион
не состоявшимся, заключить договор аренды с единственным участником аукциона – Тулеевым М.К. по
начальной цене 9000,00
Лот № 3. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение:
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, Марьяновский район, д. Усовка, ул. Дачная, 17. Площадь: 114834 кв.м. Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:030906:68. Границы земельного
участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион
не состоявшимся, заключить договор аренды с единственным участником аукциона – Тулеевым М.К. по
начальной цене 14000,00

Извещение о возможности приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в муниципальной собственности Большеатмасского сельского поселения
Черлакского муниципального района Омской области
Муниципальное образование Большеатмасского сельского поселения, Черлакского муниципального района Омской области, в лице администрации Большеатмасского сельского поселения в соответствии с частью
5.1. статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о возможности приобретения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, использующими земельные участки, приобретённые в собственность муниципального образования, в собственность или аренду без проведения торгов.
В аренду земельные участки передаются на срок от 3 до 49 лет, в аренду с последующим выкупом на срок,
согласованный с собственником земельных участков но не менее чем на 3 года, при этом выкупная цена такого
земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная
плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.
Срок обращения с заявлениями о выкупе либо об оформлении земельных участков в аренду с последующим выкупом – до 14.02. 2018 года.
Сведения о земельных участках:
1) Кадастровый номер 55:31:011503:81;
площадь 3608420 кв. м.
вид угодий – земли сельскохозяйственного назначения;
местоположение: на территории Большеатмасского сельского поселения, Черлакского муниципального
района, Омской области.
2) Кадастровый номер 55:31:011503:80;
площадь 2770092 кв. м.;
вид угодий – земли сельскохозяйственного назначения;
местоположение: на территории Большеатмасского сельского поселения, Черлакского муниципального
района, Омской области.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-38153-55401.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340, СНИЛС
065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. (89136813899, bankrot_omsk@mail.ru, Ассоциация
«УрСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) должника ООО «НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, ОГРН 1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2А, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) сообщает: победитель по торгам № 5558ОТПП по лотам № 33,34 Рукавишников Е.Н. (цена 11 500,00 руб. за каждый). Торги по лотам № 1-32, 35, 36
не состоялись: нет заявок. Заинтересованности победителей к должнику, кредиторам, к/у нет. К/у, СРО в
капитале победителей не участвуют.
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