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ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 января 2018 года 								
г. Омск

№3

Об изменении состава Консультативного совета
по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области
Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 21 июля 2005
года № 87, следующие изменения:
1) включить:
- Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя Консультативного совета;
- Борисенко Вадима Викторовича – советника-референта Губернатора Омской области;
- Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области;
- Жемалдинову Диану Камильевну – исполняющего обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Евстифеева Ивана Александровича – главного федерального инспектора по Омской области (по
согласованию);
- Миниханова Радика Минигалиевича – Председателя Совета Общественной организации Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» (по согласованию);
- Татояна Араика Гамлетовича – председателя Омского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз армян России» (по согласованию);
2) наименование должности Фадиной Оксаны Николаевны изложить в следующей редакции:
«Мэр города Омска»;
3) после наименования должности Фадиной Оксаны Николаевны дополнить словами «(по согласованию)»;
4) исключить Двораковского Вячеслава Викторовича, Забирова Рафаеля Омматовича, Лицкевича
Сергея Николаевича, Назарова Виктора Ивановича, Околеснова Николая Львовича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 января 2018 года № 3
«Об изменении состава Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
при Губернаторе Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации»(www.pravo.gov.ru) 23.01.2018 года.

- Скрипкарева Евгения Анатольевича – первого заместителя директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска, начальника управления по взаимодействию с государственными органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации
города Омска (по согласованию);
2) в наименовании должности Демидовича Олега Александровича слова «исполняющий обязанности
заместителя» заменить словом «заместитель»;
3) исключить Корбута Владимира Валентиновича, Меньшова Алексея Алексеевича, Парыгину Инну
Александровну, Сахарова Александра Станиславовича, Фадину Оксану Николаевну.
4. Внести в состав областного штаба по взаимодействию и координации деятельности народных дружин, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 31 марта 2015 года № 49, следующие изменения:
1) включить Чехунова Алексея Николаевича – ведущего специалиста отдела обеспечения общественной безопасности и правопорядка Главного управления региональной безопасности Омской области, в
качестве ответственного секретаря областного штаба;
2) исключить Тарачева Олега Анатольевича.
5. Внести в состав комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 8 апреля 2015 года № 55, следующие изменения:
1) включить:
- Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области;
- Евстифеева Ивана Александровича – главного федерального инспектора по Омской области (по
согласованию);
- Игнатенко Максима Андреевича – начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Нуждина Сергея Владимировича – начальника отдела (инспекции) государственного надзора по
Омской области Сибирского межрегионального территориального управления Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии (по согласованию);
2) исключить Докучаева Александра Михайловича, Карасева Александра Валерьевича, Лицкевича
Сергея Николаевича, Назарова Виктора Ивановича, Фадину Оксану Николаевну.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 24 января 2018 года № 4 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 24.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 24 января 2018 года 							
г. Омск

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

№4

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «Об образовании антинаркотической комиссии Омской области» следующие изменения:
1) включить:
- Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Евстифеева Ивана Александровича – главного федерального инспектора по Омской области (по
согласованию);
2) исключить Лицкевича Сергея Николаевича, Назарова Виктора Ивановича.
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 декабря 2010 года № 115 «О координационном
совещании по обеспечению правопорядка в Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 5 приложения № 1 «Положение о координационном совещании по обеспечению правопорядка в Омской области» слова «заместителя председателя координационного совещания,» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской
области»:
- включить:
Буркова Александра Леонидовича – временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области, в качестве председателя координационного совещания;
Евстифеева Ивана Александровича – главного федерального инспектора по Омской области (по согласованию);
- исключить Корбута Владимира Валентиновича, Лицкевича Сергея Николаевича, Назарова Виктора
Ивановича, Новосёлова Андрея Александровича.
3. Внести в состав Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 40, следующие изменения:
1) включить:
- Андреева Андрея Анатольевича – временно исполняющего обязанности начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии (по согласованию);
- Минуллина Романа Гумеровича – руководителя департамента приоритетных направлений развития
региона – начальника отдела развития социальной сферы и повышения качества жизни населения Министерства экономики Омской области;

от 24 января 2018 года 							
г. Омск

№5

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 22 октября 2013 года № 145
В Указе Губернатора Омской области от 22 октября 2013 года № 145 «О постоянных представителях
Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской области» пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить постоянными представителями Губернатора Омской области и Правительства Омской
области в Законодательном Собрании Омской области:
Бойко Валерия Петровича – первого заместителя Председателя Правительства Омской области;
Ушакова Дмитрия Владимировича – заместителя Председателя Правительства Омской области;
Галямова Расима Насировича – Министра экономики Омской области;
Чеченко Вадима Александровича – Министра финансов Омской области;
Банникова Антона Александровича – начальника Главного государственно-правового управления
Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 24 января 2018 года № 5 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 22 октября 2013 года № 145 » был впервые опубликован
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 24.01.2018 года.

Официально
ВЛАДИМИР ПОЛОВИНКО:
СОРОК ПРОЦЕНТОВ УЕХАВШИХ ИЗ ОМСКА ПОЗЖЕ ПРИЗНАЮТ,
ЧТО ПРИНЯЛИ НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ
В преддверии праздника всех
студентов, «Татьяниного дня»,
«Омскрегион» побеседовал с
председателем комитета по
образованию, науке, культуре и
молодежной политике Заксобрания
Омской области, профессором ОмГУ
Владимиром Половинко.

ленными из тех, кто уже уехал из
Омска в эти города. Выяснилось,
что примерно сорок процентов,
убывших считают свое решение о
переезде из Омска неверным. Это
много. Когда человек принимает
решение переехать, он чаще всего
рассуждает так: «Вот это меня не
устраивает, там это будет лучше.
А все остальное априори во внимание не берется. На самом деле
оказывается, что в той же Москве,
к примеру, приходится два часа добираться до работы, а это значит
вычеркивать четыре часа в сутки из
жизни. Жилье снять дорого, цены
выше на все, включая развлечения.
В итоге получается, что зарплата
в два-три раза выше, чем здесь,
качество жизни не улучшает. Да и
экология в столицах, несмотря ни
на что, хуже, чем у нас. Я уже не говорю про Екатеринбург, Челябинск
или Томск.

– Владимир Семенович, Омск
можно считать студенческим городом?
– Безусловно. Еще в советское
время, при наличии только государственных учебных заведений,
студенты составляли четверть населения. У нас было много хороших
техникумов и профессионально-технических училищ. Причем уже в
то время Омские учебные заведения рассматривались как весьма
привлекательные для жителей других регионов, того же Казахстана
или северных территорий России.
– А в наше время?
– Пропорция не изменилась,
доля студентов среди населения
та же – примерно четверть. В то же
время, поменялась структура самого образования – исчезло начальное
профессиональное
образование,
которое получали в ПТУ. Осталось среднее и высшее профессиональное образование.
– С количеством студентов все в порядке, а как в Омске обстоят дела с качеством образования?
– По оценкам независимых экспертов,
к примеру, аналитиков «Высшей школы
экономики», мы входим в десятку конкурентоспособных регионов с точки зрения
привлекательности образования. Доля
иностранцев среди наших сегодняшних
студентов колеблется на уровне пяти –
шести процентов. Это много. Помимо
государственных вузов у нас появилось
много частных учебных заведений. Изменилась и финансовая сторона обучения,
молодые люди сегодня обучаются как на
бюджетных, так и коммерческих местах.
– А как изменились сами молодые
люди? Сейчас нередко можно услышать: «Они стали менее серьезными,
целеустремленными. И вообще, мы
были лучше».
– Мне кажется, это даже не конфликт, а
конфликтик поколений. Уверен, студенты
остаются студентами в любом поколении.
Они так же ведут себя в социуме, им свойственна большая доля веселости. Просто
нынешние немного другие. Со стороны
они, действительно, кажутся более поверхностными по сравнению, к примеру,
со студентами моего поколения. Поэтому
передо мной и другими преподавателями
всегда стоит задача освоить их процесс
познания. Вспомните, мы в свое время
постоянно испытывали нехватку информации. Стояли в очереди за учебниками
и получали их, в лучшем случае, один на
троих и на очень короткий срок. Поэтому
и лекция тогда воспринималась как важнейшая форма обучения. Сегодня же у
каждого студента огромные возможности
для получения информации. Они могут
выбирать различные учебники по интересующей их теме, с различными точками
зрения их авторов и методами преподнесения самой информации.
– Получается, классическая схема
обучения, десятилетиями состоящая
из лекций, семинаров и обязательной
самоподготовки по учебнику, рушится?
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– Не совсем. Просто мы иногда сами
не можем определить, до какой ширины
или глубины могут дойти наши обучаемые,
когда они запускают процесс осмысления
и переработки того, что мы им преподаем.
Коллеги нередко недоумевают, почему студенты не пишут на лекции? Им незачем это
делать, потому что они просто записывают
ее в свои гаджеты. Проявляется то самое
клиповое сознание, о котором сейчас так
много говорят. Современным молодым
людям, действительно, трудно с ходу воспринять длинные умозаключения. Однако,
когда они зажигаются, когда включаются
проектные формы, так называемая геймификация (процесс использования игрового
мышления и динамики игр для вовлечения
аудитории. – Прим. редакции), непременно следует ждать изумительно хороших и
неожиданных результатов.
– Можете привести пример?
– Легко. Я обучаю, в том числе первокурсников, которые в силу специфики выбранной специальности должны хорошо
разбираться в работе с персоналом. Каждый год даю им задание – найти практикующего менеджера по персоналу и охарактеризовать его. Делать это предлагаю по
некому шаблону, который я сам разработал. В этот раз, каюсь, замотался и забыл
снабдить их шаблоном. И это было благо.
Когда они начали присылать свои отчеты,
это были такие неожиданные опусы с привлечением слайдов, фильмов, сказочных
и фантастических сюжетов и еще много
чего такого, о чем я, профессор с многолетним стажем, никогда бы не додумался.
Вывод простой – когда современный студент увлечен и видит конечную цель своего исследования, он привлекает такие
слои межотраслевой, межпредметной информации, которые многократно увеличат
эффект конечного результата.
– Отсюда напрашивается вопрос:
а готова ли преподавательская среда
омских вузов менять подходы к обучению?
– Дискуссия, даже борьба по поводу
роли преподавателя и методов его работы
идет нешуточная. И не только у нас в Омске. «Опираясь на классические формы
обучения, я подготовил много квалифицированных специалистов, а теперь мне
предлагают играть в игрушки со студен-

тами?» – возмущаются многие. На мой
взгляд, истина, как всегда, прячется где-то
посредине. Чрезмерное увлечение интерактивными, игровыми формами мешает
формированию фундаментального подхода, без которого также не обойтись. Однако
то, что применять новые формы обучения
следует, для меня очевидно. Используя интерактивность, можно привлечь внимание
студента для осознания цели и мотивации.
А отталкиваясь от этого, уже формировать
у будущего специалиста знания, умения и
навыки, которые по-нынешнему чаще называют компетенцией. Шлифовать их уже
проверенными классическими методами.
– С процессом познания, кажется,
разобрались. А как быть с проблемой,
на которую сегодня обратили внимание все, в первую очередь законодательная и исполнительная власти региона? Многие молодые люди покидают
наш город.
– Во-первых, любые перемещения,
связанные с сегодняшней свободой, отсутствием тех или иных барьеров, – явление нормальное. Миграционный фон на
уровне десяти – двенадцати процентов
населения вполне допустим. Гораздо важнее, чтобы не только от тебя уезжали, но
и приезжали к тебе. Однако количество
покидающих наш город выше, поэтому
важно отнестись к этому факту правильно.
Мы провели исследования так называемых миграционных ожиданий. Проще говоря, хочет человек уехать отсюда или нет.
Среди молодежи заявивших, что уехать не
прочь, набралось примерно тридцать семь
процентов из числа опрошенных. Причины сегодня в основном экономические.
Не качество жизни, я имею в виду дороги,
детские сады, парки, культура, спорт и так
далее, как это было несколько лет назад.
Главной причиной называют рабочие места и достойную заработную плату.
– А куда хотели бы уехать?
– На первом месте - Санкт-Петербург.
Далее целая группа городов с примерно одинаковым уровнем интереса – Тюмень,
Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар.
Где-то рядом с этими городами и Москва.
Остальные места перемещения популярны
меньше. Однако самое интересное не это.
Мы работали с фокус-группами, состав-
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– Тем не менее, Владимир
Семенович, хотелось бы, чтобы молодые омичи понимали
это здесь, а не после того как
покинут малую родину. Она в
них остро нуждается. Что делается и будет делаться для
укрепления мотивации молодежи не покидать Омск?
– Вопрос чрезвычайно важный, особенно на фоне той агрессивной кадровой
политики, которую ведут по отношению к
представителям талантливой омской молодежи другие регионы. Многие не знают,
что практически каждый молодой омич,
засветившийся в какой-либо области той
или иной науки на российском уровне,
попадает под их прицел. Его стараются
завлечь в другие города персональным
предложением. Как часто обещания выполняются – вопрос другой. Но мы должны уметь противостоять этой кадровой
агрессии. Рычагов для этого достаточно.
К примеру, в рамках нашего комитета в
Заксобрании мы проводим «круглые столы» и парламентские слушания. Технология «школа–вуз–предприятие» успешно
реализуется многими омскими предприятиями. К примеру, Омским нефтезаводом, «Омсктрансмашем» или ПО «Полет».
Большие планы и на нынешний год. Так,
на базе ОНИИП с привлечением «Союза
работодателей» готовится «круглый стол»
по вопросам подготовки омских школьников по физике и химии так, чтобы они
были конкурентоспособны при поступлении в вузы технического профиля. А затем могли эффективно трудиться на себя
и на выбранное предприятие. Следующее
направление, которое мы будем всесторонне рассматривать в наступившем году,
связано с профориентацией. Исследования, проводимые на нашей кафедре, показали – до шестидесяти процентов выпускников продолжают выбирать будущую
профессию стихийно. А ведь наши предприятия чаще всего предлагают рабочие
места не хуже, а даже лучше и интереснее,
чем в других городах. Просто они пока не
сильно вкладываются в продвижение своих брендов. Сегодняшняя молодежь очень
умная, веселая и оперативная. Ребята
молниеносно схватывают информацию,
поэтому ее о наших предприятиях, их проектах должно быть много и разнообразной. Так мы сможем помочь вступающим в
жизнь нашим молодым землякам сделать
правильный выбор.
– Благодарю за беседу.

Алексей САФРОНОВ.
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Официально

ГЛУБОКИЕ ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЗМА
Недавно состоялось выездное заседание президиума Совета
председателей представительных органов муниципальных
районов Омской области и городского округа г. Омск при
Председателе Законодательного Собрания Омской области
В.А. Варнавского в г. Исилькуле. Готовились к нему задолго.
И это неудивительно. Вопрос: «О практике создания
молодежных общественных организаций в Исилькульском
муниципальном районе Омской области» появился в плане
работы президиума еще в январе прошлого года.
Открыл заседание В. В. Бухтияров, председатель президиума, председатель Совета Оконешниковского муниципального
района. Следом слово было предоставлено А. И. Лямзину, главе
Исилькульского муниципального
района. Он подробно познакомил членов президиума и гостей
с социально-экономическим паспортом района, рассказал о его
делах и людях.
Сегодня Исилькульский район
– один из крупнейших сельскохозяйственных районов Омской области. Производством продукции
растениеводства и животноводства занимаются девять крупных
и средних сельскохозяйственных организаций, 69 крестьянских (фермерских) и 6357 личных
подсобных хозяйств. В 2017 году
сельскохозяйственными
организациями всех форм собственности произведено зерна свыше
180 тысяч тонн, урожайность составила 20,8 центнера с гектара
(при средней урожайности по
области – 16,6; по зоне – 19,4). Заготовлено кормов на
условную голову по 30,6 центнера кормовых единиц.
Произведено молока организациями всех форм собственности 37 777 тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях 26 167 тонн. Средний надой на корову
составляет 4222 кг.
В последние 10 лет на территории района построены
больничный комплекс, реконструирован Дворец культуры, железнодорожный вокзал и привокзальная площадь,
построен Дворец спорта, возведен Храм Новомучеников
и Исповедников Российских.
Гости также услышали информацию о реализации на
территории района федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –
2017 годы и на период до 2020 года», развитии сектора
малого и среднего предпринимательства. Особое внимание в докладе было уделено ремонту и строительству
дорог, вопросам благоустройства.
В 2017 году в рамках программы партии «Единая Россия» «Детский спорт» реконструирован спортивный зал в
МБОУ «Маргенауская СОШ».
В рамках подготовки к празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне была организована акция «Ветеран живет рядом» по благоустройству придомовой территории ветеранов, детей-сирот войны, тружеников тыла. Всего в акции приняли участие 95 волонтеров.
Создан местный штаб Всероссийского движения «Волонтеры Победы». В мае районным штабом было проведено более 70 мероприятий, в том числе патриотические
акции «Мемориал», «Дорога к обелиску», «Интерактивный
Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Народная Победа»,
«Дерево Победы», «Солдатская каша», «Свеча памяти»,
а также спортивные турниры, велопробеги, конкурсы рисунков на асфальте.
В Исилькульском районе сформировано 15 волонтерских отрядов. Ими организовано и проведено более 75
профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. В октябре прошел районный слет волонтеров «Мы – команда».
Вот так вот постепенно участники заседания перешли
к обсуждению первого вопроса «О практике создания молодежных общественных организаций в Исилькульском
муниципальном районе Омской области». Основным докладчиком была Е. Ф. Коновалова, зам. главы района по
социальным вопросам.
Она, в частности, отметила, что с 2015 года на территории муниципального района действует Молодежная
палата, которая является совещательным органом при
Совете депутатов Исилькульского муниципального района. Основной её целью является оказание содействия
Совету депутатов в сфере молодежной политики. В состав Молодежной палаты входит 13 депутатов.
Не один год на территории муниципального района
ведет активную работу филиал Всероссийской общественно-политической молодёжной организации партии
«Единая Россия» – «Молодая Гвардия».
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Всего за отчетный период активистами было проведено более 20 мероприятий. Их основной акцент приходится на акции как наиболее эффективные формы формирования общественного мнения, актуализации важнейших
проблем.
Так, уже традиционным стало проведение акции,
приуроченной к новогодним мероприятиям, посещение
активистами «Молодой Гвардии» совместно со специалистами учреждений культуры детского отделения районной больницы с поздравлениями и подарками.
Волонтеры «Молодой Гвардии» приняли участие в
патриотическом автопробеге, приуроченном к 72-й годовщине празднования Дня Победы, организованном

по маршруту Омск – Марьяновка – Москаленки – Исилькуль. В акции приняли участие ветераны боевых действий,
поисковики, члены патриотических
организаций, молодежных и волонтерских объединений. Были организованы
возложения цветов к мемориальным
комплексам, торжественный митинг и
выставка автоматов и музейных экспонатов.
Проведена акция «Свеча памяти»,
которая уже в течение нескольких лет
проводится на территории муниципального района не только на площади Победы в г. Исилькуле, но и на территориях сельских поселений района.
9 Мая молодежь района приняла участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», а также в акции «Сын
полка», где основными участниками акции стали дети детского дома.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь» волонтеры «Молодой Гвардии» организовали и провели ЭКОквест, посвященный Году экологии. В период с 6 по 13
апреля в рамках месячника по благоустройству и уборке
территорий, были проведены экологические акции.
В 2017 году реализовано два крупных проекта, направленных на пропаганду здорового образа жизни в
подростковой и молодежной среде: проект «Здоровое
поколение» и проект «Мастерская волонтера».
Одним из главных направлений работы молодежных
организаций является патриотическое. На сегодняшний
день на территории муниципального района насчитывается 98 клубов патриотической направленности, в которых задействована молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
– 1755 человек. В феврале в рамках Месячника оборонно-массовой и спортивной работы волонтерами проведено 23 мероприятия патриотической направленности.
Общий охват молодежи составил 1003 человека. Стали
традиционными такие мероприятия, как уроки мужества,
акция «Забота» по оказанию помощи ветеранам; «Трудовые десанты» по уборке и очистке памятников участникам
Великой Отечественной войны, мемориальных досок воинам-землякам, участие в акции «Бессмертный полк».
Программа работы с молодежью включает также такие мероприятия, как составление «Навигатора интересных мест Исилькульского района», «Уроки достижений» и
т.д. 2 ноября 2017 года состоялся I Патриотический форум детских объединений в рамках реализации программы «Наследники. Хранители. Творцы», участниками которого стали порядка 200 активистов.
Следующим выступил И. В. Яковенко, председатель
Молодежной палаты при райсовете, депутат Исилькульского городского поселения. Рассказывая о деятельности Молодежной палаты последнего созыва, он подчеркнул, что в соответствии с утвержденным планом было
проведено несколько заседаний. Помимо членов Моло26 января 2018 года

дежной палаты и выступающих с докладами лиц на них
приглашались студенты профессионально-педагогического колледжа, которые принимали активное участие в
обсуждении разного рода проблем.
На заседаниях рассматривались вопросы организации мероприятий с детьми и молодежью; обеспечения
занятости молодёжи; развития кадрового потенциала
района; патриотического воспитания детей и молодёжи,
профилактики распространения, незаконного оборота и употребления наркотических веществ и алкоголя в
молодёжной среде; сохранения психического здоровья
подростков и молодёжи; профилактики преступности и
правонарушений в подростковой и молодёжной среде;
демографии и мер поддержки молодых семей; профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми; мер, принимаемых по сохранению репродуктивного здоровья молодёжи.
Вместе с тем Молодежная палата постепенно активизирует работу по проведению акций, различного рода
мероприятий и т.п., тесно сотрудничая в этом направлении с волонтерскими движениями, созданными на базе
образовательных организаций района.
В обсуждении вопроса принял участие В. Е. Пащенко, заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Исилькульскому муниципальному району. Он
отметил, что немаловажную роль в организации правопорядка, патриотического, духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения играют молодежные добровольные движения. На базе образовательных учреждений созданы и действуют на постоянной основе детские общественные объединения и
организации различного направления, такие как «юный
инспектор дорожного движения ЮИДЦ», «юный друг
полиции ЮДП», содружество юных друзей (СЮТ), волонтерские отряды.

С. А. Егоров, подъесаул, атаман Исилькульского районного казачьего общества привел следующие факты.
В Сибирском казачьем институте в последние 3 года
обучается более 100 человек из Исилькульского муниципального района. Они участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся по Российской Федерации,
в том числе в Евроазиатском форуме, прошедшем в
Санкт-Петербурге, в составе казачьей делегации побывали в Севастополе.
А. А. Кухтей, начальник отдела по взаимодействию с
муниципальными образованиями управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, остановилась
на результатах взаимодействия Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области с институтами гражданского общества в 2017 году.
В работе президиума принял участие и выступил
глава Марьяновского района Омской области А. И. Солодовниченко, который, как и А. А. Кухтей, увидел большую пользу в проведенном мероприятии, в том опыте, о
котором рассказывали исилькульцы. А С. М. Бешенёнок,
председатель Совета Тарского муниципального района,
вносивший проект решения по этому вопросу, счел необходимым оценить не только положительную работу по
созданию молодежных общественных организаций на
территории района, но и увидел потребность повсеместного распространения этого опыта.
Завершив рассмотрение первого вопроса, президиум
обсудил второй вопрос «Об эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Исилькульского муниципального района Омской области по обеспечению единого правового пространства».
По этому вопросу обмен мнениями был не менее заинтересованным.

В. МИХАЙЛОВ.
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водные объекты, существующие газопроводы, железная дорога и автомобильные дороги, линии
электропередачи высокого, среднего, низкого напряжения, линии связи, водопроводы, планируемый
объект. Пересечения с существующими коммуникациями, объектами представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
№1
№ п/п

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Одесского муниципального района Омской области

Местоположение,
пикеты

1

Коммуникация, объект

2

3

1

06+10,00

Газопровод на газораспределительную станцию-4, сталь 400 мм

2

12+94,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 110 киловольт (8 проводов)

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Благодаровка Одесского муниципального района Омской области сроком до
10 марта 2018 года.
2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

3

18+73,00

Автомобильная дорога Р-254 «Иртыш»

4

53+19,00; 53+36,50

Кабель связи

5

53+62,00

Автомобильная дорога «Морозовка – Калинино»

6

53+96,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 110 киловольт (5 проводов)

7

53+97,50

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

8

54+59,00

Газопровод, полиэтилен 110 мм,
давление 0,6 мегапаскаля

9

54+76,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

10

54+59,00

Водопровод, полиэтилен 100 мм, глубина 1,5 м

11

162+77,50;
164+44,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 110 киловольт (4 провода)

12

169+18,00

Водопровод, сталь 200 мм, глубина 1,0 м

13

175+40,50

Водопровод, асбестоцемент 450 мм, глубина 1,0 м

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

14

184+87,00;
189+82,50;
195+23,50

Водопровод, сталь 200 мм, глубина 1,0 м

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 18 января 2018 года № 1 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Одесского муниципального района Омской
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 18.01.2018 года.

15

195+44,50

Водопровод, сталь 300 мм, глубина 1,0 м

16

195+49,00;
195+50,00;
196+31,00

Кабель связи, глубина 1,2 м

17

196+64,00

Автомобильная дорога А-320 «Омск – Черлак»

18

211+23,00

Водопровод, сталь 500 мм, глубина 0,15 м

19

211+42,50;
219+85,50;
242+90,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

20

224+28,00

Водопровод, сталь 600 мм, глубина 1,0 м

21

266+97,50

Воздушная линия электропередачи «Таврическая – Московка», напряжение 220 киловольт (4 провода)

22

267+44,00;
267+69,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 220 киловольт (4 провода)

23

279+87,00

Водопровод, сталь 270 мм, глубина 0,5 м

24

290+45,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 110 киловольт (4 провода)

25

290+59,00

Ручей

26

293+14,00

Водопровод, сталь 600 мм, наземный

27

293+29,00; 325+41,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

28

306+76,00

Автомобильная дорога «д. Фадино –Садоводство»

В соответствии со статьями 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
6 статьи 2 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п «Об утверждении
Схемы территориального планирования Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить проект планировки, проект межевания территории линейного объекта регионального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО
– Омск, км 1758» (далее – объект), в том числе:
1) положение о размещении объекта согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) чертеж планировки территории объекта согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертеж межевания территории объекта согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

29

358+45,00

Автомобильная дорога «п. Новоомский – д. Фадино»

30

358+81,00

Кабель связи, глубина 1,1 м

31

360+68,50

Кабель связи, глубина 0,8 м

32

360+96,00

Железнодорожный перегон
Карбышево 2 – д. Фадино, 20 км

33

361+13,50

Кабель связи, глубина 1,0 м

34

361+20,00;
361+49,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 6 киловольт (3 провода)

35

371+05,00

Водопровод, сталь 270 мм, глубина 1,6 м

36

378+52,00

Водопровод, сталь 200 мм, глубина 0,7 м

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

37

383+30,50

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

38

383+65,00

Ручей

39

395+04,00; 416+98,50

Воздушная линия электропередачи, напряжение 35 киловольт (3 провода)

Постановление Правительства Омской области от 17 января 2018 года № 1-п «Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29
(Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км 1758» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.01.2018 года.

40

417+48,50

Автомобильная дорога «п. Новоомский – д. Путинцево»

41

436+08,00;
445+91,50

Водопровод, сталь 200 мм, глубина 2,5 м

42

455+08,00

Автомобильная дорога «Челябинск – Новосибирск»

43

463+86,00

Водопровод, сталь 200 мм, глубина 2,5 м

44

471+92,00

Ручей

45

476+22,00

Воздушная линия электропередачи, напряжение 10 киловольт (3 провода)

46

483+69,00

Автомобильная дорога М 51 «Омск – Новосибирск»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2018 года 							
г. Омск

№ 1-п

Об утверждении проекта планировки, проекта межевания
территории линейного объекта регионального значения
«Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час)
в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км 1758»

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 17 января 2018 года № 1-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейного объекта регионального значения
«Газопровод-отвод к ГРС-29 (Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час)
в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км 1758»
(далее – объект)
1. Месторасположение объекта
1. Проект планировки и межевания территории (далее – проект) подготовлен в соответствии с
распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 12 мая 2017 года № 143-рп «О подготовке проекта планировки, проекта межевания территорий» для
строительства объекта в целях повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства
Омской области, в том числе обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям левобережной
части муниципального образования городской округ город Омск, Азовского немецкого национального,
Омского, Полтавского, Шербакульского муниципальных районов Омской области.
2. Объект расположен на территории Омского муниципального района Омской области. Проектом
определены границы планируемого элемента планировочной структуры, зоны планируемого размещения
объекта капитального строительства, образуемых земельных участков, изменяемых земельных участков.
3. Размещение объектов федерального, местного значения проектом не предусматривается.
4. Проект подготовлен с учетом генерального плана Богословского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета Богословского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области от 15 ноября 2016 года № 28, генерального
плана Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденного
решением Совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от
5 апреля 2013 года № 9, генерального плана Калининского сельского поселения Омского муниципального
района Омской области, утвержденного решением Совета Калининского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области от 29 апреля 2016 года № 12, генерального плана Новоомского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденного решением Совета
Новоомского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 25 декабря 2008
года № 67, генерального плана Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской
области, утвержденного решением Совета Троицкого сельского поселения Омского муниципального
района Омской области от 24 октября 2008 года № 46, схемы территориального планирования Омского
муниципального района Омской области, утвержденной решением Совета Омского муниципального
района Омской области от 15 марта 2012 года № 8, Схемы территориального планирования Омской
области, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п.
5. В документах территориального планирования в границах проектируемой территории отображены
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2. Положение о характеристиках планируемого развития территории
2.1. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности и параметров
застройки территории
6. Проектируемая территория расположена в границах Богословского, Иртышского, Калининского,
Новоомского и Троицкого сельских поселений Омского муниципального района Омской области. Границы
проектируемой территории установлены с учетом охранных зон. Охранная зона установлена согласно
Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, в размере 25 м от оси объекта в каждую сторону
по суше и в размере 50 м в каждую сторону при подводном переходе через реку Иртыш. Площадь
проектируемой территории 277,4 га.
7. В границах проектируемой территории предусматривается строительство объекта в соответствии
с Указом Губернатора Омской области от 14 ноября 2016 года № 196 «Об утверждении региональной
программы газификации Омской области на 2016 – 2020 годы».
8. В границах проектируемой территории находятся земли сельскохозяйственного назначения,
земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности, иного специального назначения, земли водного фонда. Отсутствуют
земли особо охраняемых природных территорий и объектов.
9. Параметры застройки, принятые для размещения дома операторов в населенном пункте:
1) одноэтажный двухквартирный дом с трехкомнатными квартирами и летними верандами 12,0 м х 13,4 м;
2) две накопительные емкости объемом 15 куб. м (для приема бытовых стоков);
3) ограждение территории из сетчатых панелей с отдельными въездами и калитками для каждой
половины;
4) облицовочные материалы различных цветов;
5) на территории, прилегающей к дому оператора, предусмотрен проезд к хозяйственной площадке
и контейнеру для мусора, а также пешеходная дорожка к входу в дом.
Коэффициент плотности застройки определен значением 0,02.
10. Границы зон планируемого размещения объекта разработаны и сформированы с учетом полосы
отвода разработанной проектной документации, по границам зон с особыми условиями использования
территории. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного
объекта приведен в материалах по обоснованию проекта.
11. Проектом предусматривается установление красных линий в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации. В границах проектируемой территории отсутствуют
существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации)
красные линии.
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Официально
12. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, в границах проектируемой
территории отсутствуют.
13. В границах проектируемой территории предусмотрено размещение объектов жилого,
производственного и иного назначения, необходимых для функционирования объекта и обеспечения
жизнедеятельности граждан.
14. Размещение объекта повлияет на развитие системы инженерно-коммунального обслуживания
территории.
15. Проектом предусмотрены следующие мероприятия по защите существующих объектов
капитального строительства от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта:
1) сохранение всех существующих коммуникаций и транспортной сети;
2) осуществление пересечения объекта с инженерными коммуникациями под углом не менее 60
градусов в разных уровнях;
3) осуществление пересечения объекта с автомобильными дорогами под углом 90 градусов с
устройством защитного кожуха;
4) устройство защитного кожуха линий связи в местах пересечения с объектом;
5) организация производства работ в процессе строительства с учетом соблюдения требований
режима использования территорий зон охраны газопроводов, линий связи, воздушных линий
электропередачи, полосы отвода автомобильных дорог федерального, регионального и местного
значения.
16. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, строящихся на
момент подготовки проекта, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного
негативного воздействия в связи с размещением объекта проектом не предусмотрены из-за отсутствия
таких объектов.
17. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, территорий особо охраняемых
природных территорий от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных
объектов проектом не предусмотрены из-за отсутствия таких объектов.
2.2. Характеристика развития системы инженерной инфраструктуры территории
18. Объект характеризуется высоким давлением, диаметром трубы 530 мм. Протяженность в границах
проектируемой территории составляет 49,3 км.
19. Начало трассы объекта определено в точке подключения к существующему магистральному
газопроводу «СРТО-Омск-Сургут» диаметром 1200 мм в Богословском сельском поселении Омского
муниципального района Омской области. Конец трассы объекта – точка подключения к проектируемой
газораспределительной станции в Троицком сельском поселении Омского муниципального района
Омской области.
20. Рельеф равнинный, без резких перепадов, отметки высот изменяются плавно от 120,0 м на
северо-востоке до 94,0 м на северо-западе участка. В пойме реки Иртыш – 76,0 м.
21. В границах проектируемой территории запланировано размещение газопровода, одной
площадки запуска очистных устройств (узел запуска), двух площадок анодных заземлителей, трех
площадок радиорелейных станций, четырех площадок крановых узлов, дома операторов на две квартиры,
узла приема очистного устройства, совмещенного с крановым узлом, газораспределительной станции,
десяти подъездных автодорог, сети связи, сети электроснабжения.
22. Основные технические характеристики объекта приведены в таблице № 2.
Таблица № 2
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1
41

Наименование показателя
2
Газопровод-отвод
Диаметр
Общая протяженность
Рабочее давление
Максимальное давление в точке подключения
Минимальное давление в точке подключения
Производительность
2
Категории
Класс опасности
Материал
Максимальный часовой расход
Газораспределительная станция
Количество площадок
Количество выходных ниток
Максимальная производительность
Минимальная производительность
Температура газа на входе
Температура газа на выходе
Давление газа на входе
Давление газа на выходе
Диаметр входного трубопровода
Диаметр выходного трубопровода
Диаметр линии для собственных нужд
Степень огнестойкости ограждающих конструкций
Мощность установленная
Мощность расчетная
Напряжение питающей электросети
Напряжение питания схем управления кранами
Масса транспортировочная (максимальная)
Резервирование (пропускная способность)
Одоризация
Площадки радиорелейных станций
Количество площадок
Высота антенных опор ОРС-1 «км 0»; ПРС-2 «км 20»
Высота антенной опоры ПРС-3 «ГРС-29»
Передача информации
Протяженность
Пропускная способность
Дом операторов
Расход холодного водоснабжения
Расход горячего водоснабжения
Расход водоотведения
Накопительные емкости для водоотведения в количестве 2 штук
Расход тепла на отопление
2
Электроснабжение подземным кабелем от опоры
воздушной линии электро-передачи, напряжение 23
киловольта

Единица измерения
3

Значение
4

мм
км
мегапаскалей
мегапаскалей
мегапаскалей
млн. куб.м/год
3
куб. м/час

530
49,3
5,4
5,4
2,2
185,8
4
I – IV
I
сталь
77 000

штук
штук
н. куб. м/час
н. куб. м/час
градусов Цельсия
градусов Цельсия
мегапаскалей
мегапаскалей
мм
мм
мм
класс
киловольт
киловольт
вольт
вольт
тонн
процентов
автоматическая

1
1
77 000
50
от -0,67 до +15,58
0
1,51-5,4
1,2
300
300
50
IV
60
50,8
380/220
24
25
100

штук
м
м
сетей
км
мега бит/с

3
70
50
Ethernet
58
34

куб. м/сут
Гкал/ч
куб. м/сут

1,9
0,01
1,36

куб. м

15

Гкал/ч
3

0,0095
4

-

-

2.3. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории
23. Проектом не предусматриваются мероприятия по развитию системы инженерно-технического
обеспечения территории.
24. Прокладка объекта предусмотрена по естественному рельефу местности. В связи с этим
организация рельефа и специальная инженерная подготовка территории не требуются.
3. Положения об очередности планируемого развития территории
25. Реализация проекта должна быть осуществлена одним этапом, включающим в себя полный цикл
последовательных действий, охватывающих весь процесс проектирования. Планируемый срок ввода
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объекта в эксплуатацию – 2020 год.
26. Работы по реализации объектов включают в себя следующие мероприятия:
1) выполнение полного комплекса инженерных изысканий, необходимых для подготовки проектной и
рабочей документации на объекты строительства;
2) подготовка проектной документации на застройку территории;
3) подготовка рабочей документации на застройку территории;
4) получение разрешения на проведение строительных работ;
5) проведение строительных работ с ведением строительного контроля и государственного надзора
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
6) получение разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
27. Рекомендуется следующая общая очередность проведения строительно-восстановительных
работ:
1) вынос границ планируемого развития на местность (земельные участки);
2) инженерная подготовка территории (организация планируемого рельефа);
3) строительство инженерных коммуникаций;
4) строительство площадок и обустройство подъездных дорог;
5) строительство дома операторов с подключением к инженерным коммуникациям;
6) благоустройство территории (тротуары, площадки различного функционального назначения,
освещение, очистка от бытового и строительного мусора);
7) рекультивация нарушенных земель.
4. Мероприятия по охране окружающей среды
28. Строительство объекта предусматривается выполнить с применением способов,
предотвращающих загрязнение воздуха и почвы:
1) соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварии;
2) создание и благоустройство охранных зон;
3) ликвидация последствий загрязнения земель;
4) рекультивация поврежденных земель с организацией контроля качества выполняемых работ,
последующего учета и статистического наблюдения за восстановленными землями;
5) очистка территорий водоохранных зон от бытового и строительного мусора.
5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
29. Объект по конструктивным особенностям имеет I класс опасности и относится к числу пожаро- и
взрывоопасных объектов. Кроме этого, объект имеет пересечения со смежными газопроводами.
30. В целях предупреждения и ликвидации пожаров необходимо учитывать первичные меры пожарной
безопасности:
1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
2) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;
3) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной
противопожарной службы о пожаре;
4) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений
Государственной противопожарной службы;
5) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы
развития территорий поселений и сельских округов;
6) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
7) обеспечение подъезда пожарной техники к площадкам и дому операторов;
8) обеспечение источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
31. В целях предупреждения аварий на объекте необходимо учитывать возможность отключения
от сетей газораспределения, наземные части газораспределительных станций и газорегуляторных
пунктов оборудовать подземными обводными газопроводами (байпасами) с запорной арматурой,
электроснабжение электроприводов запорной арматуры диаметром 400 мм и более должно
осуществляться от автономных резервных источников питания электроприемников, приоритет следует
отдавать подземному размещению и закольцованному исполнению, в основных узловых точках
(на выходе из газораспределительных станций, перед газорегуляторными пунктами) должны быть
установлены отключающие устройства и перемычки, при наземной прокладке труб они должны проходить
за пределами зон сильных и возможных разрушений, газораспределительные станции необходимо
располагать за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического
затопления, предусматривать кольцевание с существующими и строящимися газопроводами.
6. Характеристика образуемых земельных участков
32. Проект разработан в соответствии с приказом Управления Роснедвижимости по Омской области
от 28 апреля 2008 года № 31 «О введении местной системы координат МСК-55 в Омском кадастровом
округе».
33. Проект предусматривает выделение четырнадцати образуемых земельных участков и ста
шестнадцати частей земельных участков. Земельные участки (части) сформированы в границах красных
линий. Под площадные объекты земельные участки сформированы с учетом основных технических
решений объекта.
34. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков приведены в приложении № 1 к
настоящему Положению.
35. Перечень и сведения о площади частей земельных участков, в отношении которых предполагается
установление зон действия публичных сервитутов, представлены в приложении № 2 к настоящему
Положению.
36. После запуска газораспределительной станции в Троицком сельском поселении Омского
муниципального района Омской области в эксплуатацию природный газ будет транспортироваться
на потребителей, сервитуты предлагается зарегистрировать в Едином государственном реестре
недвижимости как публичные. Они дают право ограниченного пользования чужими земельными
участками без постоянного или временного занятия земельного участка и используются для ремонта
и эксплуатации линейной части объекта. Если установление сервитута приведет к существенным
затруднениям в использовании земельного участка, собственник земельного участка, обремененного
публичным сервитутом, имеет право подать исковое заявление в суд общей юрисдикции об установлении
соразмерной платы за сервитут.
37. Вид разрешенного использования земельных участков установлен в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков». При образовании земельных участков из земель
лесного фонда вид разрешенного использования присваивается с учетом пункта 13 части 1 статьи 25
Лесного кодекса Российской Федерации. Принимая во внимание положения постановления Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 504 «О перечне имущества, относящегося к
федеральным автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям
энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов», для всех объектов газоснабжения, как на имущество, относящееся к магистральным
газопроводам, включая сооружения, являющиеся их неотъемлемой технологической частью, установлен
единый вид – трубопроводный транспорт.
38. Площади вновь образуемых земельных участков могут уточняться на стадии межевания и
постановки на государственный кадастровый учет.
39. Границы зон планируемого размещения объекта не относятся к территориям общего пользования.
40. Границы планируемого элемента планировочной структуры установлены в соответствии с
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
25 апреля 2017 года № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры». Элементом
планировочной структуры является территория, занятая линейным объектом, – зона планируемого
размещения объекта.
41. В границах проектируемой территории отсутствуют существующие зоны действия публичных
сервитутов, особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия.

26 января 2018 года
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Официально
Приложение № 1
к Положению о размещении линейного объекта
регионального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29
(Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км 1758»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков
номер образуемого
№ п/п Условный
земельного участка
1
2

Вид разрешенного использования

Площадь, га

3

4

1

55:20:220301:1660/ЗУ1

Для сельскохозяйственного производства

289,97

2

55:20:000000:2127/ЗУ1

Для сельскохозяйственного производства

0,38

3

55:20:220301:433/ЗУ1

4

55:20:000000:5056/ЗУ1

Для иных видов
59,36
сельскохозяйственного использования
Заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, ведение сельского хозяйства, осуществление научно-иследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление
рекреационной деятельности, выращивание посадочного материала
0,16
лесных растений, выполнение работ по геологическому изучению недр,
разработка месторождений полезных ископаемых, строительство и эксплуатация водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также
гидротехнических сооружений, специализированных портов, строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов, осуществление
религиозной деятельности*

5

55:20:220201:ЗУ1

Трубопроводный транспорт

0,32

6

55:20:220301:ЗУ2

Трубопроводный транспорт

0,13

7

55:20:220301:ЗУ3

Трубопроводный транспорт

0,45

8

55:20:220301:ЗУ4

Трубопроводный транспорт

0,21

9

55:20:000000:ЗУ5

Трубопроводный транспорт

0,24

10

55:20:000000:ЗУ6

Трубопроводный транспорт

0,01

11

55:20:000000:ЗУ7

Трубопроводный транспорт

0,01

12

55:20:032003:ЗУ8

Трубопроводный транспорт

0,24

13

55:20:000000:ЗУ9

Трубопроводный транспорт

0,19

14

55:20:000000:ЗУ10

Трубопроводный транспорт

80,79

Способ образования

Примечание

5
Образование земельного участка путем
перераспределения
Образование земельного участка путем
перераспределения
Образование земельного участка путем
перераспределения

6
Образуется из земельного участка
55:20:220301:1660
Образуется из земельного участка
55:20:000000:2127
Образуется из земельного участка
55:20:220301:433

Раздел земельного участка

Образуется из земельного участка
55:20:000000:5056

Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности
Образование из земель государственной и
муниципальной
собственности

Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности
Земли неразграниченной государственной собственности

‹*› – после раздела земельного участка вид разрешенного использования присваивается с учетом пункта 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 2
к Положению о размещении линейного объекта
регионального значения «Газопровод-отвод к ГРС-29
(Qпр_персп = 77 тыс. куб.м/час) в г. Омске с подключением к МГ СРТО – Омск, км 1758»

Перечень и сведения о площади образуемых частей земельных участков, в отношении которых
предлагается установление зон действия публичных сервитутов
№
п/п

Кадастровый номер земельного
участка

1

2

Условный номер образуемого
земельного участка
(части)
3

Местоположение

Категория земель

Площадь части земельного участка
(кв. м)

Площадь земельного
участка (кв.м)

Характеристика части земельного
участка

4
Омская область, Омский район, Калининское сельское поселение, ЗАО
ППР «Луч», рабочие участки полей
№ 61, 33с
Омская область, Омский район, Калининское сельское поселение, ЗАО
ППР «Луч», рабочие участки полей
№ 61, 33с

5

6

7

8
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 13051
ного назначения

74500

Земли сельско-хозяйствен- 18648
ного назначения

74500

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение

Земли сельско-хозяйствен- 66335
ного назначения

940000

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 617-619,
627-628, 32с

Земли сельско-хозяйствен- 66335
ного назначения

42520

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
рабочие участки полей № 621, 622

Земли сельско-хозяйствен- 2470
ного назначения

53000

Земли сельско-хозяйствен- 25752
ного назначения

838849

1

55:20:060702:1204

ЧЗУ1

2

55:20:060702:1205

ЧЗУ1

3

55:20:142002:123

ЧЗУ1

4

55:20:142002:1281

5

55:20:142002:1296

6

55:20:142002:1341

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
местоположение определено
на 19 км Русско-Полянского тракта
относительно ст. Фадино, поле №
520

7

55:20:220303:136

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельско-хозяйственицкое сельское поселение, рабочие ного назначения
6175
участки поля № 352

60849

8

55:20:220303:137

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
с. Троицкое,
ул. Тюменская, д. 17

Земли сельско-хозяйствен- 20374
ного назначения

58300

9

55:20:220303:153

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельско-хозяйственицкое сельское поселение, рабочие ного назначения
31163
участки поля № 330

58300

10

55:20:142002:159

ЧЗУ1

11

55:20:050501:162

ЧЗУ1

12

55:20:050501:162

ЧЗУ2

13

55:20:050501:162

ЧЗУ3

6

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 644, 427,
443, 444, 445
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 7263
ного назначения

504567

Земли сельско-хозяйствен- 13487
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 6174
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 455
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
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Официально
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено
в 5300 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено
в 3700 м по направлению на северо-восток относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13

Земли сельско-хозяйствен- 30112
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 25896
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 51830
ного назначения

2733922

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 7683
ного назначения

88862

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Омская область, Омский район,
Троицкий сельский округ

Земли сельско-хозяйствен- 5457
ного назначения

3863942

Омская область, Омский район,
Троицкий сельский округ

Земли сельско-хозяйствен- 9929
ного назначения

3863942

Земли сельско-хозяйствен- 784
ного назначения

17433

Земли сельско-хозяйствен- 6970
ного назначения

131081

Омская область, Омский район,
Богословское сельское поселение,
рабочие участки полей № 145, 153

Земли сельско-хозяйствен- 30181
ного назначения

606500

Омская область, Омский район, в
границах Иртышского сельского
поселения

Земли сельско-хозяйствен- 25543
ного назначения

480760

Земли сельско-хозяйствен- 37729
ного назначения

1315704

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 5926
ного назначения

1315704

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 1093
ного назначения

1315704

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 18436
ного назначения

553707

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Земли сельско-хозяйствен- 44821
ного назначения

5461000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

14

55:20:050501:162

ЧЗУ4

15

55:20:050501:162

ЧЗУ5

16

55:20:050501:162

ЧЗУ6

17

55:20:050501:164

ЧЗУ1

18

55:20:220301:1660

ЗУ1/ЧЗУ1

19

55:20:220301:1660

ЧЗУ1

20

55:20:220301:1663

ЧЗУ1

21

55:20:220301:1664

ЧЗУ1

22

55:20:032003:167

ЧЗУ1

23

55:20:050501:17

ЧЗУ1

24

55:20:050501:170

ЧЗУ1

25

55:20:050501:170

ЧЗУ2

26

55:20:050501:170

ЧЗУ3

27

55:20:050501:171

ЧЗУ1

28

55:20:050501:172

ЧЗУ1

29

55:20:000000:178

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельско-хозяйственицкое сельское поселение, рабочие ного назначения
19456
участки № 117, 8-п

298731

30

55:20:050501:185

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Пушкина, д. 13

Земли сельско-хозяйствен- 19334
ного назначения

79032

31

55:20:032003:198

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Богословское сельское поселение

Земли сельско-хозяйствен- 79324
ного назначения

1497314

32

55:20:000000:200

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 23057
ного назначения

2030398

33

55:20:000000:2127

ЗУ1/ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 26427
ного назначения

7013492

34

55:20:000000:2127

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 52766
ного назначения

7013492

35

55:20:032003:217

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 4959
ного назначения

157500

36

55:20:000000:218

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 1291
ного назначения

14220402

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

37

55:20:000000:218

ЧЗУ2

Земли сельско-хозяйствен- 3322
ного назначения

14220402

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

38

55:20:142001:230

ЧЗУ1

Земли сельско-хозяйствен- 4636
ного назначения

106000

39

55:20:142001:230

ЧЗУ2

Земли сельско-хозяйствен- 10963
ного назначения

106000

40

55:20:142001:230

ЧЗУ3

Земли сельско-хозяйствен- 3049
ного назначения

106000

41

55:20:032003:247

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Богословское сельское поселение,
рабочие участки поля № 145

Земли сельско-хозяйствен- 22315
ного назначения

210000

42

55:20:050601:266

ЧЗУ1

Омская область, г. Омск, пгт. Черемушки, ул. Бенеша, д. 15

Земли сельско-хозяйствен- 130548
ного назначения

4029188

43

55:20:142001:273

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 293

Земли сельско-хозяйствен- 5502
ного назначения

201930

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Омская область, Омский район,
Троицкое сельское поселение, д.
Верхний Карбуш, ул. Карбышева,
рабочие участки поля № 298
Омская область, Омский район,
Троицкое сельское поселение, д.
Верхний Карбуш, ул. Карбышева,
рабочие участки поля № 298

Установлено в 2100 м по направлению на северо-восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено в 2100 м по направлению на северо-восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено в 2100 м по направлению на северо-восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Пушкина, д. 13
Установлено в 1000 м по направлению на северо-восток относительно
жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Омская область, Омский
район,
п. Иртышский,
ул. Пушкина, д. 13
Установлено в 1500 м по направлению на северо-запад относительно
жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Пушкина, д. 13

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 83-109,
12-п, 29-п
Омская область,
г. Омск,
пгт. Черемушки,
ул. Бенеша, д. 15
Омская область,
г. Омск,
пгт. Черемушки,
ул. Бенеша, д. 15
Омская область, Омский район, д.
Зеленая Роща, ул. Центральная,
д. 10
Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 1-14,
28-35, 36-40, 140-146, 298-301, 303306, 31-п, 32-с
Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 1-14,
28-35, 36-40, 140-146, 298-301, 303306, 31-п, 32-с
Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 258, 259,
8-с
Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 258, 259,
8-с
Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 258, 259,
8-с

26 января 2018 года

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

7

Официально
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды, либо установления сервитута
для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды, либо установления сервитута
для прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

44

55:20:050501:278

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Садовая, д. 29

Земли сельскохозяйственного назначения

65545

9182785

45

55:20:050501:278

ЧЗУ2

Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Садовая, д. 29

Земли сельскохозяйственного назначения

1014

9182785

46

55:20:050501:278

ЧЗУ3

Омская область, Омский район, п.
Иртышский, ул. Садовая, д. 29

Земли сельскохозяйственного назначения

52310

9182785

47

55:20:142001:280

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 8с

Земли сельскохозяйственного назначения

1508

6458

48

55:20:142001:286

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 177

Земли сельскохозяйственного назначения

61265

2028000

49

55:20:142001:308

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки полей № 260, 261,
262

Земли сельскохозяйственного назначения

8585

212000

50

55:20:142001:336

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 11с

Земли сельскохозяйственного назначения

1253

15000

51

55:20:142001:339

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
АОЗТ Новоомское, рабочие участки
полей № 109, 110, 111, 112, 113

Земли сельскохозяйственного назначения

37171

403849

52

55:20:142001:341

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
АОЗТ Новоомское, рабочие участки
поля № 9с

Земли сельско-хозяйствен- 1207
ного назначения

45000

53

55:20:142002:344

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 427

Земли сельско-хозяйствен- 6455
ного назначения

53000

54

55:20:000000:4138

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, д.
Земли сельскохозяйственЧерёмуховское, ул. Тепличная, д. 16 ного назначения

56753

1772778

55

55:20:000000:4222

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
АОЗТ Богословское

Земли сельскохозяйственного назначения

177

92000

56

55:20:000000:4222

ЧЗУ2

Омская область, Омский район,
АОЗТ Богословское

Земли сельскохозяйственного назначения

313

92000

57

55:20:220301:433

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, д.
Верхний Карбуш, ул. Карбышева,
д. 1

Земли сельскохозяйственного назначения

47678

600000

58

55:20:220301:433

ЧЗУ2

Омская область, Омский район, д.
Верхний Карбуш, ул. Карбышева,
д. 1

Земли сельско-хозяйствен- 16860
ного назначения

600000

59

55:20:142002:439

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, п.
Новоомский, ул. 50 лет Октября,
д. 32

Земли сельскохозяйственного назначения

1574

60000

60

55:20:142002:444

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение

Земли сельскохозяйственного назначения

71575

1037855

61

55:20:142002:450

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение

Земли сельско-хозяйствен- 37149
ного назначения

1169792

62

55:20:142001:453

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 9с

Земли сельскохозяйственного назначения

3838

63

55:20:142001:459

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, п.
Новоомский, ул. Шоссейная, д. 11

Земли сельскохозяйствено- 16049
го назначения

580000

64

55:20:142001:461

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 285

Земли сельскохозяйствено- 37785
го назначения

52999

65

55:20:142001:461

ЧЗУ2

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 285

Земли сельско-хозяйственого назначения

52999

66

55:20:060702:465

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Калининское сельское поселение,
рабочие участки поля № 63

Земли сельскохозяйствено- 253
го назначения

67

55:20:050601:504

ЧЗУ1

Омская область, г. Омск, п. Черёму- Земли сельскохозяйствено- 62378
ховское, ул. Тепличная, д. 16
го назначения

1436562

68

55:20:220301:53

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельско-хозяйствеицкое сельское поселение, рабочие ного назначения
участки полей № 117, 8-п

3935

174900

69

55:20:142001:55

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 257

Земли сельско-хозяйственого назначения

1426

159000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

70

55:20:142001:55

ЧЗУ2

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 257

Земли сельскохозяйствено- 7331
го назначения

159000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

71

55:20:142001:55

ЧЗУ3

Омская область, Омский район,
Новоомское сельское поселение,
рабочие участки поля № 257

Земли сельскохозяйствено- 2491
го назначения

159000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

72

55:20:000000:5902

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, с.
Троицкое, ул. Дорстрой

Земли сельскохозяйствено- 66820
го назначения

3238951

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

73

55:20:220303:67

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельскохозяйственоицкое сельское поселение, рабочие го назначения
35876
участки полей № 309, 310, 8-п

58300

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

74

55:20:060702:721

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Калининское сельское поселение,
рабочие участки полей № 61,63

Земли сельскохозяйствено- 17870
го назначения

134000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

75

55:20:220303:81

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Тро- Земли сельскохозяйственоицкое сельское поселение, рабочие го назначения
11737
участки поля № 300

359800

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

76

55:20:220301:13

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
в границах земель, переданных
в ведение Троицкого сельского
поселения

Земли населенных пунктов

19282

340000

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

77

55:20:220301:1654

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, д.
Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 2

Земли населенных пунктов

3332

708718

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

8
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940

22415

134000
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Официально
78

55:20:000000:3694

ЧЗУ1

79

55:20:000000:5574

ЧЗУ1

80

55:20:000000:5583

ЧЗУ1

81

55:20:000000:4198

ЧЗУ1

82

55:20:000000:4198

ЧЗУ2

83

55:20:000000:4198

ЧЗУ3

84

55:20:000000:4198

ЧЗУ4

85

55:20:000000:4198

ЧЗУ5

86

55:20:000000:4198

ЧЗУ6

87

55:20:000000:4779

ЧЗУ1

88

55:20:000000:4779

ЧЗУ2

89

55:20:000000:4779

ЧЗУ3

90

55:20:000000:4779

ЧЗУ4

91

55:20:000000:4779

ЧЗУ5

92

55:20:000000:4779

ЧЗУ6

93

55:20:000000:4779

ЧЗУ7

94

55:20:000000:4779

ЧЗУ8

95

55:20:000000:4779

ЧЗУ9

96

55:20:000000:4779

ЧЗУ10

97

55:20:000000:4779

ЧЗУ11

98

55:20:000000:4779

ЧЗУ12

99

55:20:000000:4957

ЧЗУ1

100

55:20:000000:4957

ЧЗУ2

101

55:20:000000:4957

ЧЗУ3

102

55:20:000000:4957

ЧЗУ4

103

55:20:000000:4957

ЧЗУ5

104

55:20:000000:4957

ЧЗУ6

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Земли промышлен-ности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
Омская область, Омский район,
информатики,
автодорога: Омск – Русская Поляна телевидения,
для обеспечения
1171
(в юго-западной части кадастрового земли
космической
деятельности,
района)
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земли промышлен-ности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
Омская область, Омский район,
телевидения, информатики,
Троицкое сельское поселение, М 51 земли для обеспечения
682
«Байкал» Южный обход г. Омска
космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земли промышлен-ности,
энергетики, транспорта,
Омская область, Омский район,
связи, радиовещания,
Иртышское сельское поселение,
телевидения, информатики,
М-38 «Омск – Черлак» до границы с земли для обеспечения
1612
Республикой Казахстан (км 13+503 космической деятельности,
км 80+464)
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
1000
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
927
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
1663
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
1264
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
821
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Лузинское
участковое лесничество, части
кварталов 48-50 (выделы № 1-17
Земли лесного фонда
123
квартала 48, выделы № 1-151 квартала 49, выделы № 1-5, 6, 7-11, 12,
13-20 квартала 50)
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао263
стровское участковое лесничество Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао1068
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао897
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао429
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао4800
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао7415
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао4522
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао3661
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао2487
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао1899
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао1957
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Зао71
стровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 1-13, 17-22, 29
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
187
Омского лесничества, кварталы
55-57
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
1038
Омского лесничества, кварталы
55-57
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
633
Омского лесничества, кварталы
55-57
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
4447
Омского лесничества, кварталы
55-57
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
11005
Омского лесничества, кварталы
55-57
Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество Земли лесного фонда
213
Омского лесничества, кварталы
55-57
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201820

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

347143

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

452203

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

1603814

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

19821033

1776450

1776450

1776450

1776450

1776450

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций
В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

9

Официально
105

55:20:000000:4957

ЧЗУ7

Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество
Омского лесничества, кварталы
55-57

Земли лесного фонда

4753

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

106

55:20:000000:4957

ЧЗУ8

Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество
Омского лесничества, кварталы
55-57

Земли лесного фонда

2163

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

107

55:20:000000:4957

ЧЗУ9

Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество
Омского лесничества, кварталы
55-57

Земли лесного фонда

3829

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

108

55:20:000000:4957

ЧЗУ10

Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество
Омского лесничества, кварталы
55-57

Земли лесного фонда

65545

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

109

55:20:000000:4957

ЧЗУ11

Омская область, Омский район,
Городское участковое лесничество
Омского лесничества, кварталы
55-57

Земли лесного фонда

7929

1776450

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

110

55:20:000000:5047

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Заостровское участковое лесничество,
кварталы 25, 26, 37, 38, 51-5

Земли лесного фонда

5485

5962720

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

111

55:20:000000:5056

ЗУ1/ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участ- Земли лесного фонда
ковое лесничество, кварталы 1-8,
17-21, 26-30, 32-34, 42-46, 52, 53

1600

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

112

55:20:000000:5056

ЧЗУ1

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участ- Земли лесного фонда
ковое лесничество, кварталы 1-8,
17-21, 26-30, 32-34, 42-46, 52, 53

25

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

113

55:20:000000:5056

ЧЗУ2

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участ- Земли лесного фонда
ковое лесничество, кварталы 1-8,
17-21, 26-30, 32-34, 42-46, 52, 53

2782

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

114

55:20:000000:5056

ЧЗУ3

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участ- Земли лесного фонда
ковое лесничество, кварталы 1-8,
17-21, 26-30, 32-34, 42-46, 52, 53

1146

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

115

55:20:000000:5056

ЧЗУ4

Омская область, Омский район, Омское лесничество, Городское участ- Земли лесного фонда
ковое лесничество, кварталы 1-8,
17-21, 26-30, 32-34, 42-46, 52, 53

1290

18706616

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

116

55:20:000000:5199

ЧЗУ1

Омская область, Омский район,
Омское лесничество, Усть-Заостровское участковое лесничество, Земли лесного фонда
кварталы 14-16, 27, 28, 31-33, 39-50

33888

21606417

В целях заключения договора аренды либо установления сервитута для
прокладки инженерных коммуникаций

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 17 января 2018 года № 1-п
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Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 17 января 2018 года № 1-п

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2018 года							
г. Омск

№ 2-п

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п
Пункт 3 Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Омской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 29 апреля 2015 года № 108-п, дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1)0,075 процента в отношении земельного участка, права на который переданы жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, созданному
участниками долевого строительства в соответствии со статьей 201.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), а также лицу, ставшему в соответствии со статьей 201.15-1 Закона о банкротстве приобретателем объекта незавершенного строительства и прав на
земельный участок в целях исполнения обязательства застройщика перед участниками строительства,
имеющими требования о передаче жилых помещений;».

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

ложения Министерства культуры Омской области (далее – Министерство):
1. Создать бюджетное учреждение культуры Омской области «Омский государственный детский ансамбль» (далее – Учреждение) путем изменения типа существующего казенного учреждения культуры
Омской области «Омский государственный детский ансамбль».
2. Определить:
1) целью деятельности Учреждения создание условий для развития детского художественного творчества;
2) предметом деятельности Учреждения выявление и развитие одаренных детей в области художественного творчества, организацию деятельности детских клубных формирований;
3) Министерство отраслевым органом исполнительной власти Омской области, осуществляющим от
имени Омской области функции учредителя Учреждения, ответственным за проведение мероприятий по
его созданию.
3. Министерству обеспечить государственную регистрацию Учреждения и осуществление иных юридически значимых действий по его созданию за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства на 2018 год, в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В. Б. Компанейщикова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение правительства Омской области от 17 января 2018 года № 2-рп «О создании бюджетного
учреждения Омской области путем изменения типа существующего казенного учреждения Омской области»
было впервые опубликовано на «Официальном интернет- портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru)
22.01.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Постановление Правительства Омской области от 17 января 2018 года № 2-п «О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.01.2018 года.

от 22 января 2018 года							
г. Омск

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 января 2018 года 							
г. Омск

№ 2-рп

О создании бюджетного учреждения Омской области путем
изменения типа существующего казенного учреждения
Омской области
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 24 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», пунктом 5 Порядка изменения типа бюджетного учреждения Омской области в целях
создания казенного учреждения Омской области, а также изменения типа казенного учреждения Омской
области в целях создания бюджетного учреждения Омской области, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 12 ноября 2010 года № 221-п, на основании соответствующего предНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№2

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Одесского муниципального района Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории села Побочино Одесского муниципального района Омской области сроком до 12
марта 2018 года.
2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-
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роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ.
Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 22 января 2018 года № 2 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Одесского муниципального района Омской
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 22.01.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2018 года 							
г. Омск

№3-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п
Внести в Порядок определения объема и предоставления в 2014 - 2020 годах субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2014 года № 25-п, следующие изменения:
1) пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению субсидий из областного бюджета
(далее – субсидии) социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – некоммерческие организации), осуществляющим деятельность в сферах образования, физической культуры и спорта, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни,
содействия духовному развитию личности, благотворительной деятельности, правового просвещения
граждан, формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков
защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества.
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на проведение мероприятий в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - мероприятия).»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведеныв установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Главное
управление внутренней политики Омской области (далее - уполномоченный орган).»;
3) в пункте 3:
- подпункт 1 после слов «уставной деятельности» дополнить словами «на территории Омской области»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) государственная регистрация некоммерческой организации в качестве юридического лица;»;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) соответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Порядка;»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) неполучение в текущем финансовом году субсидий в рамках настоящего Порядка и (или) субсидий на реализацию мероприятий в соответствии с подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области»
государственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, подпрограммой «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи» государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п, подпрограммой «Развитие системы управления и кадрового потенциала» государственной программы Омской
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п;»;
4) дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Некоммерческая организация должна соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Омской области, и
иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
3) отсутствие фактов нецелевого использования субсидий, ранее предоставленных в соответствии с
настоящим Порядком.
3.2. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Омской области.»;
5) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заключение с уполномоченным органом в соответствии с настоящим Порядком Соглашения,
предусматривающего случаи возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее - остатки субсидий);»;
- дополнить подпунктами 5-7 следующего содержания:
«5) согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий,
цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в Соглашение;
6) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее - Договор), на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления субсидий. Данное условие подлежит включению в
Соглашение, Договор;
7) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат некоммерческих организаций, иностранной валюты, за исключением операций, предусмотренных пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит
включению в Соглашение, Договор.»;
6) в пункте 5:
- подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) план-график мероприятий на текущий финансовый год с указанием целей, задач планируемых
мероприятий, сроков их проведения, объемов планируемых затрат, включая запрашиваемый размер
субсидии;
3) расчет (смета) планируемых затрат, в том числе за счет средств областного бюджета, на реализацию мероприятий, составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом;»;
- подпункт 6 исключить;
- подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налоговых сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;»;
7) пункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «Результаты рассмотрения представ-
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ленных документов оформляются протоколом заседания комиссии.»;
8) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На основании протокола заседания комиссии уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней
со дня его подписания принимает в форме распоряжения решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет
некоммерческой организации уведомление о принятом решении в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации). В
случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание
отказа.
Подготовка проекта Соглашения и его направление некоммерческим организациям, прошедшим отбор, для подписания осуществляются уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комиссии. Некоммерческие организации в течение 5 рабочих дней со дня
получения проекта Соглашения подписывают его и направляют в уполномоченный орган один экземпляр
Соглашения.»;
9) в пункте 10:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов требованиям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 5 настоящего Порядка, непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;»;
- в подпункте 4 слово «соглашения.» заменить словом «Соглашения;»;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.»;
10) пункт 13 исключить;
11) пункт 15 дополнить словами «в Соглашении»;
12) в пункте 16 слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами
«уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля»;
13) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, выявленного по фактам проведенных уполномоченным органом и (или) уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финансового контроля проверок,
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидии в форме электронного документа
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору некоммерческой организации).
В течение 30 календарных дней со дня получения некоммерческой организацией данного уведомления
субсидия подлежит возврату в областной бюджет.»;
14) пункт 18 исключить;
15) в пункте 19 слова «соглашением, уполномоченный орган в 3-дневный срок» заменить словами
«Соглашением, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней»;
16) пункт 20 после слов «в течение 30» дополнить словом «календарных»;
17) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае если субсидии (остатки субсидий) не возвращены в областной бюджет в срок, предусмотренный в пунктах 17, 20 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней со
дня истечения срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 17 января 2018 года № 3-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2014 года № 25-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.01.2018 года.

26 января 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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)

Приложение 2а
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

Дата проведения аукциона по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 22 февраля 2018 г.
Объект продажи
земельный участок площадью 1788 кв.м.,
кад. № 55:20:032001:233, земли населенных
пунктов - для обслуживания объекта
недвижимости

Адрес

Собственник (должник)

Омская область, Омский р-н, 31 км. Сыропятского тракта в 155 м на северо-запад от нежилого А.Г. Калюжный
одноэтажного строения (база отдыха)

Время начала торгов
10-45

Начальная цена (руб.)
2 581 600

Задаток (руб.)
129 000

Шаг аукциона (руб.)

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" (ФАКТ)
на 2017
год

35 000

(наименование субъекта естественных монополий)

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).
- Реквизиты расчетного счета претендента.
- 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. земельный участок площадью 466030 кв.м., кад. № 55:07:120502:271, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
с. Кабанье. Участок находится примерно в 4.2 км. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Калачинский р-н, Кабаньевское сельское поселение (собственник (должник) – С.А. Мерко).
2. Нежилое помещение, общей площадью 60,7 кв.м., цоколь, г. Омск, ул. Герцена, д. 246, пом. 13 П (собственник (должник) – ООО «Строительные технологии»).
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.

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

1
Объем транспортировки газа

Приказ ФСТ
России [2]

в т.ч. независимых организаций
в т.ч. для независимых организаций

1

2
1

Тариф
на
услуги
по
транспортировке
газа
по
магистральному
газопроводу
(газопроводу-отводу)

3

Размерность
тарифа
(ставки тарифа)
5

Размер тарифа
(ставки
тарифа) [3]
6

147-э/1 ФСТ России
93/17 ФАС России

19.06.2012
01.02.2017

за 1000 куб.м.газа

63,26
23,49

2

3

4

тыс. м3

1 690 496,59

02

млрд. м3 * км

5

03
04
05
06

тыс. руб.
-

54 223,93
44 116,91
3 500,75
0,00

07
08
09

-

0,00
31 918,98
0,00

0,00
31 918,98
0,00

63,26

10

-

2 400,33

2 400,33

11

-

0,00

0,00

12
13
14
15
16
17

-

0,00
0,00
5 730,90
0,00
23,71
542,24

0,00
0,00
5 730,90
0,00
23,71
542,24

деятельности 5

18

ед.

0

0

19

км

10,7

10,7

Суммарная мощность перекачивающих агрегатов 6
Количество газораспределительных станций

6

20

ед.

0

0

21

МВт

0

0

22

ед.

1

1

_____Примечание:
_____1_Информация с выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей поставки потребителям, расположенным в пределах
территории Российской Федерации и государств - участников соглашений о Таможенном Союзе и за их пределами, раскрывается только для субъектов
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам за пределы таможенной территории Российской Федерации. При этом
распределение объема товаротранспортной работы между территорией Российской Федерации и государств - участников соглашений о Таможенном Союзе и за их
пределами осуществляется расчетным образом в соответствии с подходами, определенными методическими документами ФСТ России в части установления
тарифов.
_____2_Информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только субъектами естественных монополий, осуществляющими
транспортировку газа, добываемого субъектом естественной монополии или его аффилированными лицами.
_____3_Информация о товаротранспортной работе раскрывается только для субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по
магистральным газопроводам, стоимость услуг которых зависит от расстояния транспортного газа.
_____4_Расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естественной монополии по регулируемому виду деятельности, определяется исходя
из объема оказанных услуг (включая транспортировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов.
_____5_Указывается среднесписочная численность персонала основного производства без учета численности персонала вспомогательных подразделений, а также
численности управленческого персонала, принимающих участие в оказании услуг по основному виду деятельности.
_____6_Информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного года.

Примечание:
[1] Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о
размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки
тарифа) по той же табличной форме.
[2] Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.

Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. N 36-э

[3] В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае
если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион),
на которой
применяется
утвержденный
тариф.
Подготовлено
с использованием
системы
КонсультантПлюс

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
АО "Газпромнефть-Омский НПЗ"
(наименование субъекта
естественных монополий)
по транспортировке газа по трубопроводам

Приложение 2б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям (план)
Наименование показателя
1
Объем транспортировки газа
Выручка от оказания регулируемых услуг
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Заработная плата с отчислениями
Амортизация
Арендная плата
Капитальный ремонт
Диагностика
Прочие расходы
Численность персонала, занятого в регулируемом виде
деятельности
Протяженность трубопроводов 1
Количество газорегуляторных пунктов 1

№ № пунктов

Ед. изм.

Всего

2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

3
тыс. м3
тыс. руб.
-

4
301 037,35
18 694,24
12 110,90
0,00
0,00
3 215,23
764,19
0,00
0,00
8 131,48

11

ед.

0

12
13

км
ед.

14,8
21

1

_____ _Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной
монополии, используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января.

Кадастровым инженером Поспеевой Н.Н., №квал. аттестата №55-10-109, адресу: 646900, Омская обл.,
г. Калачинск, ул. Калачинская, 25, каб. 13, тел.: 8(38155)22-671, e-mail: mezha55@mail.ru, выполняются кадастровые работы по подготовке проектов межевания земельных участков и по образованию земельных участков
путем выдела в счет земельных долей из земельного участка с кад. №55:07:101602:387, расположенного: Омская обл., Калачинский район, Орловское сельское поселение. Заказчиком проектов межевания земельного
участка и кадастровых работ выступает: Щербинин Евгений Александрович, адрес: Омская область, г. Калачинск, у.Алтунина, д.24. Выделяемые земельные участки расположены по адресу: Омская обл., Калачинский
район, Орловское сельское поселение. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: №55:07:101602:387: Омская обл., Калачинский район, Орловское
сельское поселение. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков и проектами межевых планов
земельных участков, внести предложения о доработке, внести обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей можно до «27» февраля
2018 г., по адресу: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 25, каб. 13, возражения направляются
также в орган регистрации прав: Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (Управление Росреестра по Омской области), адрес: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Калинина, 27 до «27» февраля 2018 г. Собрание по согласованию местоположения границ земельных участков
состоится «27» февраля 2018 г. в 10 часов по адресу: 646900, Омская обл., г. Калачинск, ул. Калачинская, 25,
каб. 13. При согласовании при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, пр. Фрунзе,
170а, ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

54 287,19
44 116,91
3 500,75
0,00

Затраты по договорам страхования
Капитальный ремонт основных средств производственного
назначения
Диагностика
Техническое обслуживание и ремонт
Прочие услуги производственного назначения
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы
Численность персонала, занятого в регулируемом виде

Количество компрессорных станций 6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" (ФАКТ)
2017
год

6
1 690 496,59

-

2

Выручка от оказания регулируемых услуг 4
Себестоимость оказания услуг
Материальные расходы
Затраты на оплату труда персонала основного производства с
Амортизация внеоборотных активов производственного
назначения
Амортизация основных средств производственного
Лизинг
Налоги и иные обязательные платежи, связанные с
производством

Протяженность трубопроводов 6

Дата
ввода в
действие
4

Итого

01
2

Объем товаротранспортной работы 3

Информация о тарифах на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу (газопроводу-отводу)
АО "Газпромнефть-Омский НПЗ"
(наименование субъекта
естественных монополий)
по транспортировке газа по трубопроводам
NN
пунктов

Ед. изм.

о Таможенном Союзе 1

Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. N 36-э

Наименование тарифа
(ставки тарифа) [1]

№№
пунктов

Наименование показателя

При оказании услуг
При оказании услуг
по транспортировке
по транспортировке газа для
газа для последующей
последующей поставки
поставки
потребителям, расположенным
потребителям,
за пределами территории
расположенным
Российской Федерации и
в пределах территории
государств - участников
Российской Федерации
соглашений
и государств о Таможенном Союзе 1
участников
соглашений

Наименование тарифа
(ставки тарифа) [1]

NN
пунктов

Приказ ФСТ
России [2]

1

2

Тариф на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям по
группам потребителей с объемом
потребления газа (млн.м3/год)

1

свыше 500
от 100 до 500 включительно
от 10 до 100 включительно
от 1 до 10 включительно
от 0,1 до 1 включительно
от 0,01 до 0,1 включительно
до 0,01 включительно

3

Дата
ввода в
действие
4

Размерность
тарифа
(ставки тарифа)
5

148-э/2

19 06 12

за 1000 куб.м.газа

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Размер тарифа
(ставки
тарифа) [3]
6

55,67
61,53
64,46
70,32
73,25
76,18
79,11

Примечание:
[1] Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о
размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки
тарифа) по той же табличной форме.
[2] Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
[3] В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае если
тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Строительный трест № 1» (ИНН 5528010180, ОГРН 1025501861923, 644035, г. Омск, пр. Губкина, 14) Переверзев Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»),
действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 21.01.2015г. по делу №А4614533/2014, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления
предложений о цене по продаже имущества в электронной форме на электронной площадке www.m-ets.ru. На
торги выставляется: Лот №1: Кран башенного передвижного типа КБ-408, 1992 г.в. Нач.цена: 340 000 руб., НДС
нет. Ознакомится с информацией о предмете торгов и документами можно по предварительному запросу, тел:
8(3812) 24-35-90. Срок приема заявок 25 рабочих дней с 29.01.2018 г. по 06.03.2018 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск).
Дата и время торгов 09.03.2018 г. в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку в соответствии с требованиями
Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с регламентом работы
электронной площадки. Задаток 20% от начальной цены лота должен поступить на р/с40702810745000006534
в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00
(мск) 06.03.2018г. С проектом договора о задатке, договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте
(www.m-ets.ru). Шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 10 дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи
должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения предложения. Оплата имущества производится в
размере, предложенной покупателем цены в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи по
реквизитам, указанным в договоре.

Организатор торгов – ИП Песоцкий П.С. (ИНН 701705868911, 634050, г.Томск, ул.Трифонова, 22Б, Подъезд, 5 тел/
факс 8(3822)511437, email: pesotskiy@mail.ru.) сообщает об аннулировании сообщения от 19.01.18 г. и о проведении
торгов по продаже имущества ООО «Малая генерация» (ОРГН 1102225000767, ИНН 2225778114) опубликованных
в газете «Омский вестник» от 08.12.17 г. на след.условиях: проведение публичных торгов Лот №1 возобновляется с
первого этапа по цене 22 571 100,00 руб., задаток – 10%. Цена понижается на 10% каждые 3 календарных дня с даты
опубликования настоящего сообщения в газете «КоммерсантЪ» не менее чем до 50%. Место проведения торгов ЭТП
«Фабрикант» (https://www.fabrikant.ru/). Задатки вносятся в период приема заявок по реквизитам: ООО «Малая генерация», ИНН2225778114/КПП222401001, спец.сч. 40702810664000001505 в Томском РФ АО «РСХБ», БИК 046902711, к/с
30101810300000000711. Осмотр лота и ознакомление с условиями продажи согласно сообщению от 08.12.17 г.

26 января 2018 года
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Конкурсы. Официально
Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва							

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

23 января 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 29 января 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I.
Инициатор: Генеральный директор Общества.
Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
3. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
4. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
5. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
6. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
7. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами;
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества;
10. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

АО «Территориальная генерирующая компания №11», являющееся
Заказчиком, сообщает о проведении второго этапа общественных
обсуждений по вопросу строительства золоотвала СП «ТЭЦ-5»
Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» (от 23.11.1995 ст.14 №174) и Приказу Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в РФ», АО «ТГК № 11» извещает общественность
о проведении второго этапа общественных обсуждений – «Предварительного варианта материалов по
оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности» объекта государственной экологической экспертизы: «Строительство Основной золоотвал ТЭЦ-5. Секция 4А»
(в формате общественных слушаний).
Золоотвал СП «ТЭЦ-5» АО «ТГК-11» расположен в 12 километрах от СП «ТЭЦ-5», на земельном участке, находящемся восточнее г. Омска, в районе сел Ульяновка и Густафьево.
Срок проведения второго этапа слушаний по обсуждению «Предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности» –1
кв. 2018 года.
На общественных слушаниях будет рассматриваться второй этап оценки воздействия на окружающую среду – «Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую природную
среду намечаемой хозяйственной деятельности».
Заказчик – Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания № 11».
Разработчик – ООО «Интертехэнерго».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Администрация Богословского
сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
Материалы, рассматриваемые на общественных обсуждениях, размещены:
- в фойе АО «ТГК-11», по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10;
- на 1-м этаже сельского Дома культуры по адресу: Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул.
Клубная, д.2.
По данным адресам принимаются замечания и предложения участников общественных обсуждений
в письменной форме.
Общественные слушания состоятся 28.02.2018 года в 16:00, по адресу: Омская область, Омский район, с. Ульяновка, ул. Клубная, д.2 (сельский Дом культуры).
Для получения более подробной информации просим обращаться:
- в АО «ТГК-11», по тел. (3812)-944-139, контактное лицо – Густов Николай Олегович;
- в ООО «Интертехэнерго», по тел. (383) -319-60-10 , доп. 1137, контактное лицо – Порфирьев Валентин Михайлович.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: секретаря суда отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря суда отдела
обеспечения судопроизводства по гражданским делам Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); заместителя начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда
г. Омска (1 вакансия); консультанта Москаленского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря
судебного заседания Павлоградского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания в отдел
обеспечения судопроизводства по гражданским, административным делам Омского районного суда Омской области (2 вакансии); секретаря суда в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта
отдела обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского
районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного
суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия).
   Квалификационные требования к должностям, заместителя начальника отдела, консультанта, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
26.01.2018 года по 15.02.2018 года, дата проведения конкурса 06.03.2018 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв
с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: администратора Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); администратора Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия); главного специалиста отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Управления Судебного
департамента в Омской области (1 вакансия); консультанта отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью Управления Судебного департамента в Омской области (1
вакансия).
Квалификационные требования к должности администратора суда:
1.Высшее образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1. Высшее экономическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности консультанта:
1. Высшее техническое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с
26.01.2018 года по 15.02.2018 года, дата проведения конкурса 06.03.2018 в 10.00 час. по адресу: г. Омск,
ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.

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

№6

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 июня 2017 года № 82
Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 29 июня 2017 года № 82, следующие изменения:
в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Бурков А.Л. – временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области – осуществляет в
соответствии с федеральным и областным законодательством полномочия высшего должностного лица
Омской области, возглавляет Правительство Омской области, осуществляет руководство деятельностью
Правительства Омской области, определяет основные направления внутренней политики и развития
международных и внешнеэкономических связей Омской области.»;
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
«Координирует деятельность Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Российской Федерации, Главного управления финансового
контроля Омской области, управления Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, дает им поручения.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бойко В.П. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области – в случаях, предусмотренных федеральным законом, когда Губернатор Омской области временно не может исполнять
свои обязанности, исполняет обязанности Губернатора Омской области в соответствии с Уставом (Основным Законом) Омской области, осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Осуществляет руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области и вопросов, вносимых на их рассмотрение.
Координирует деятельность заместителей Председателя Правительства Омской области, министров
Омской области и руководителей органов исполнительной власти Омской области (за исключением органов, деятельность которых координирует Губернатор Омской области).
Согласовывает проекты правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также проекты областных законов и иных правовых актов, вносимые на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области, и
принимает по ним окончательное решение в случаях, установленных Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.
Руководит работой координационных и совещательных органов в соответствии с областным законодательством.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- Контрольно-счетной палатой Омской области;
- Уполномоченным Омской области по правам человека;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными им организациями, а также с органами местного самоуправления;
- Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение».»;
3) после пункта 6 дополнить новым пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области – координирует деятельность Министерства финансов Омской области, Министерства экономики Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской
области, Главного управления контрактной системы Омской области, дает им поручения.
Руководит работой координационных и совещательных органов в соответствии с областным законодательством.
Организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомственными им
организациями, органами местного самоуправления, иными органами и организациями.»;
4) в пункте 6.1 цифру «1» заменить цифрой «2»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. В период отсутствия по причине отпуска, командировки, болезни или по иным причинам в соответствии с федеральным и областным законодательством обеспечение взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления Омской области, общественными объединениями и другими организациями, не отнесенного к компетенции соответствующих органов исполнительной власти Омской области и установленного настоящим распределением обязанностей, если иное
не установлено федеральным и областным законодательством:
за Фроловым С.П., осуществляет Бондарев И.С.;
за Компанейщиковым В.Б., осуществляет Вижевитова Т.А.;
за Бондаревым И.С., осуществляет Ушаков Д.В.;
за Вижевитовой Т.А., Ушаковым Д.В., осуществляет Компанейщиков В.Б.;
за Стороженко А.Е., осуществляет Фролов С.П.;
за Бойко В.П., осуществляет Бондарев И.С.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
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Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 25 января 2018 года № 6 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2017 года № 82» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 25.01.2018 года.

26 января 2018 года
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Актуально
жилищно-строительные кооперативы. Кроме того, приняты изменения регионального
законодательства, которые позволят выделять земельные участки тем, кто берется достраивать проблемные объекты. А также субсидии на подключение к сетям и, конечно
же, стимулирование ипотечного спроса. Для берущих дополнительные обязательства
застройщиков очень важно, чтобы был спрос на то жилье, которое они возводят, – рассказал после окончания совещания Александр Сидякин.
Помимо этих главных мер, которые обязательно будут применены для достройки
всех объектов, достигнута договоренность о том, что рабочая группа «Единой России»
окажет содействие по передаче неиспользуемых федеральных земель в собственность
Омской области.
– Мы договорились с главой региона Александром Бурковым о проведении аудита
неиспользуемых земель и выйдем с этой инициативой на первого вице-премьера Игоря
Шувалова с тем, чтобы эти земли запустить в оборот. Будем без конкурсов давать их тем
добросовестным застройщикам, которые будут достраивать многострадальные дома
омских дольщиков, – пояснил депутат Госдумы.
Он также сообщил, что все 35 проблемных объектов жилищного строительства на
территории Омской области находятся под контролем и пообещал, что в течение 5 лет
вопросы с их достройкой будут решены. «Это уже точно!» – твердо пообещал Александр
Сидякин.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ БЕЗ ТОРГОВ
К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ОМСКУЮ
ОБЛАСТЬ ЗАВЕЗЛИ ОСОБО УМНЫЕ УРНЫ
Избирательные участки в Омской области оборудуют 240 комплексами обработки
избирательных бюллетений (КОИБами) к мартовским выборам. В регион уже поступило
120 аппаратов.
В Омской области во время выборов президента России будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Их установят на 240 участках. Первая
партия – 120 электронных урн – уже поступила в регион, в ближайшее время облизбирком ожидает вторую партию аппаратуры.
КОИБы, или электронные урны, предназначены для подсчета голосов избирателей.
Для голосования при помощи КОИБ используются бумажные бюллетени, которые сканируются и распознаются прибором, производящим подсчет. Стоимость одного технического устройства выпуска 2017 года – около 215 тыс. руб.
Они значительно упрощают работу избирательных комиссий, так как нет необходимости заново пересчитывать бюллетени. По словам главы облизбиркома Алексея Нестеренко, в «умные» урны нельзя опустить бюллетень неустановленной формы и незащищенный особой печатью.
– КОИБы внедряются для того, чтобы сделать выборы более прозрачными, легитимными и оперативными, максимально исключить человеческий фактор из процедуры
подсчета голосов. В техническое устройство нельзя опустить бюллетень другого участка либо неустановленной формы и незащищенный особой печатью. После завершения
дня голосования техническое средство подготовит и выведет на печать протокол, который уже с избирательного участка отправится в вышестоящую комиссию и в систему
ГАС «Выборы», – отметил Алексей Нестеренко.
Всего на выборах президента РФ будут работать 1757 избирательных участков в
регионе. На остальных избирательных участках будет применена технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, которую избирательные комиссии опробовали на прошедших выборах в горсовет. Все данные с избирательных участков своевременно считывались и
обрабатывались благодаря QR-коду.
Как пояснил Нестеренко, КОИБы будут установлены на всех избирательных участках Центрального и Советского административных округов Омска и половине участков
Октябрьского округа. В 2015 году на выборах губернатора Омской области использовались 100 КОИБов образца 2010 года. С тех пор, по уверениям специалистов, техника
стала значительно более защищенной.
В омском облизбиркоме даже готовы в рамках презентации новых КОИБов отдать
один комплекс на «растерзание» местным айтишникам. В ОИК уверены, что «хакеры»
останутся ни с чем.  

В ГОСДУМЕ ТВЕРДО ОБЕЩАЛИ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ВСЕХ ОМСКИХ ДОЛЬЩИКОВ
В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ
Президент страны Владимир Путин поставил задачу отказаться в ближайшее время от долевого
строительства, заменив этот опасный институт проектным финансированием со льготным
кредитованием. Однако тех, кто уже пострадал, не бросят.
В понедельник, 22 января, глава региона Александр Бурков провел совещание по вопросам обманутых дольщиков, в котором принял участие депутат Госдумы, заместитель
председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ, руководитель рабочей группы
президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков
Александр Сидякин.
По признанию эксперта, проблема обманутых участников долевого строительства
характерна не только для Омской области. С серьезными проблемами такого рода за
последние 10 лет столкнулись практически все крупные российские города. Главное на
сегодняшний день – контролировать процесс, формировать реальную и понятную дорожную карту по каждому объекту.
– Мы работали с врио губернатора Омской области Александром Бурковым в
Госдуме в одном комитете, поэтому я хорошо знаю, как эффективно он может решать подобные вопросы. Уже сейчас принято решение снизить арендные ставки под
объектами, находившимися в состоянии банкротства и по которым были образованы
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Депутаты Заксобрания на пленарном заседании 25 января приняли сразу в двух чтениях
поправки в региональные законы, по которым инвесторы смогут получать участки без
проведения аукционов. При этом застройщики жилья помогут обманутым дольщикам.
Перед депутатами Заксобрания с докладом выступил министр строительства и ЖКК
Владимир Стрельцов. Он предложил парламентариям внести изменения в некоторые
законы Омской области. Так, предлагается расширить понятие «масштабный инвестиционный проект» и ужесточить критерии, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, которые будут построены
на участках, предоставленных без торгов.
Также расширяется перечень объектов, относящихся к сфере электроснабжения,
теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.
Теперь к масштабным инвестиционным проектам могут быть отнесены проекты по
строительству жилых многоквартирных домов общей площадью жилья не менее 10 тыс. кв.
м. При этом 10% застройщик должен передать в собственность обманутым дольщикам.
– Установление новых критериев позволит значительно ускорить, удешевить и упростить строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также реализацию масштабных инвестиционных проектов, – уверен Владимир
Стрельцов. – Помимо этого внесенные в законы поправки будут способствовать скорейшему развитию инфраструктуры территории Омской области и решению проблем
дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи средства привлечены для строительства
многоквартирных домов.
Спикер Заксобрания Владимир Варнавский обратил внимание, что региональное
правительство делает все возможное, чтобы помочь обманутым дольщикам, но омичи должны быть внимательными при решении своих жилищных вопросов.
– Все, что можно принять на правовом уровне, у нас делается. Губернатор принял
постановление по ставке в 0,75 для застройщиков, которые попали в трудную ситуацию
при возведении жилых домов, – напомнил спикер Заксобрания. – Также было принято
решение о субсидировании ставки для обманутых дольщиков, для тех, кто хочет взять
ипотеку, предусмотрено 360 млн рублей в областном бюджете. Думаю, что вместе с
правительством нам удастся принять и другие правовые меры. Но хотел бы сегодня обратиться к омичам, будьте внимательны, не идите в эту западню, когда непонятно кто
предлагает непонятно что. В конечном итоге вы становитесь обманутыми. Государство
не может субсидировать всех, кто идет по этому пути.

ОМСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВЫРОСЛО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И ОБОРУДОВАНИЯ
По данным Омскстата, индекс промышленного производства Омской области в январе 2017
года по сравнению с январем 2016 года составил 104%. Как уточнили в территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики, промпроизводство в Омской области с
начала года выросло на 4%.
– Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции
следующих видов деятельности: химических веществ и химических продуктов (107,3%),
производства компьютеров, электронных и оптических изделий (103,3%), прочих транспортных средств и оборудования (125,9%), – пояснили специалисты Омскстата.
В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск свинины (на 6,5%), растительных масел (на 20,7%), молока, кроме сырого (на 8,4%), сыров, продуктов сырных и
творога (на 6,7%) и другой продукции.

В ОМСКЕ ПОСТРОЯТ КОНТРОЛЬНОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ВЫПУСКА
ТЯЖЕЛОЙ «АНГАРЫ»
По словам гендиректора Космического центра имени Хруничева Алексея Варочко, второй
контрольно-испытательный стенд, который позволит выпускать тяжелую «Ангару-А5»,
ПО «Полет» получит в 2020 году.
Как уже сообщалось, во вторник, 16 января, из Омска в Москву были отправлены
очередные модули для сборки второй ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракету по частям
увозят в столицу на испытания. Однако уже на следующий день, 17 января, гендиректор

26 января 2018 года

15

Актуально
Космическог центра имени Хруничева Алексей Варочко в интервью «Известиям» заявил, что на ПО «Полет» в ближайшее время появится собственная площадка для испытаний носителей.
– После акционирования Центра имени Хруничева идет процесс оформления всего
имущества филиалов на наше АО. У нас останется, естественно, московская площадка
для производства «Протонов», а также омский «Полет», где будет полностью создаваться «Ангара», – поделился ближайшими управленческими планами гендиректор.
Переходя к планам в сфере производства, Алексей Варочко посетовал, что сейчас
очень многое в производстве и испытаниях «Ангары» завязано на Москву. Перевозки
очень существенно сказываются на сроках и стоимости.
– В 2020 году на предприятии «Полет» будет выпущена первая полностью изготовленная там легкая «Ангара-1.2». В том же году в Омске должен быть построен второй
контрольно-испытательный стенд, который позволит выпускать тяжелую «Ангару-А5».
Первая такая ракета выйдет с омской площадки в 2022 году, – заявил гендиректор Центра имени Хруничева.
Он уточнил, что на московской площадке будут по-прежнему производить ракету
«Протон», разгонные блоки. До 2022 года здесь же будут выпускать третью ступень тяжелой «Ангары-А5».
– Всего в столице будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5». Они все находятся в
заделе. Начиная с седьмой эти ракеты будут выпускаться в Омске, по новой конструкторской документации, способом фрикционной сварки, – рассказал Алексей Варочко.

Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Фомин
избавился от приставки и.о. и стал первым заместителем мэра. Помимо своего департамента
он будет курировать муниципальный транспорт.
Мэр Омска Оксана Фадина назначила своим первым заместителем исполняющего
обязанности директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина. Курировать помимо своего департамента чиновнику придется также и департамент транспорта.
– Я изучала работу Евгения Фомина весь последний месяц и пришла к выводу, что
у него есть потенциал для этой должности. Он показал себя в работе, теперь есть возможность проявить свои способности на новом уровне, – считает Оксана Фадина.
Напомним, Евгений Фомин работает в департаменте городского хозяйства администрации города Омска больше 3 лет. Два последних года он занимал должность первого
заместителя директора департамента. До этого год работал в должности заместителя
директора.
Ранее 6 лет трудился в отделе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кировского округа Омска. Прошел карьерный путь от специалиста 1-й категории
до начальника отдела. Имеет два высших образования.

В ОМСКЕ НА 10 ПРОЦЕНТОВ ПОВЫСИЛИ ОКЛАДЫ
РЯДОВЫМ ДОРОЖНИКАМ
Повышение произошло впервые за 5 лет. Об этом мэр Оксана Фадина рассказала на встрече
с активом омских профсоюзов. Кроме того, мэром подписано поручение о повышении тарифной
ставки работникам городских транспортных предприятий.
Таким образом мэрия выступила в роли пионера в решении важной социальной задачи – повышении уровня жизни омичей. Еще одна социальная задача муниципалитета,
о которой шла речь на встрече Оксаны Фадиной с профсоюзными активистами – доступное жилье, прежде всего для молодых семей. В мэрии видят варианты решения и
этой задачи.
– Сегодня по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Александра Буркова начинается реализация пилотного проекта, стимулирующего приобретение жилья в регионе, – прокомментировала Оксана Фадина. – В бюджете Омской
области на текущий год предусмотрены 360 млн руб., которые будут использованы в
рамках проекта по субсидированию понесенных затрат на приобретение жилья и компенсацию части первого взноса по ипотеке для молодых омичей.
Подводя итоги встречи, мэр города сделала акцент на том, что в решении проблем
омичей профсоюзы, работодатели и власть должны стать партнерами с высокой степенью ответственности.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОРУЧИЛ РАЙОННЫМ
ГЛАВАМ ПРОВЕСТИ ЛИКБЕЗ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
БЫТОВОГО ГАЗА
В связи с несколькими ЧП глава Омской области призвал к массовой информационной кампании
по разъяснению правил использования бытового газа. Кроме того, в регионе запретили
заправлять баллоны на АГЗС.
По факту гибели пятерых детей в Седельниково от взрыва газа следственный комитет возбудил два уголовных дела: первое – по причинению смерти по неосторожности двум и более лицам, второе – по выполнению работ или предоставлению услуг, не
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В СЕДЕЛЬНИКОВО ПОДЫСКИВАЮТ ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШЕЙ ПРИ ВЗРЫВЕ ГАЗА СЕМЬИ
По словам первого заместителя главы Седельниковского района Михаила Зайцева, вопрос
будет решен в ближайшие дни. Средства на приобретение квартиры будут выделены из
резервного фонда Омской области.
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отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших
смерть двух и более лиц.
– По моему обращению сейчас идет массовая проверка газозаправочных станций,
в том числе силами участковых. В приказном порядке на заправочных станциях будут
размещены плакаты с информацией о запрете заправки бытовых баллонов и адресами двух организаций, которые уполномочены заправлять баллоны и несут за это ответственность. Всем главам районов, старостам деревень, руководителям организаций и
предприятий поставлена задача максимального информирования населения о правилах использования бытового газа и последствиях их нарушений. Вплоть до подомового
обхода и личных бесед с людьми, – заявил Александр Бурков.
По мнению главы региона, важно донести до омичей, что безопасно заправлять газовые баллоны только в лицензированных организациях, что нужно эксплуатировать
баллон по правилам.
– Мы с вами должны сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Это
трагедия не одной семьи, а всей Омской области, – отметил Александр Бурков.

Напомним, что во вторник, 23 января, в Омской области объявлен день траура по
погибшим на пожаре в Седельниково детям. Трагедия произошла в дневное время 22
января в двухэтажном деревянном доме приемной семьи Зуевских. Дом сгорел дотла.
Пятеро приемных детей погибли во время пожара. Приемная мать с ожогами находится в реанимации в местной ЦРБ, отец в шоковом состоянии – у своих родственников. Василию Зуевскому предложили временное жилье, но родственники решили, что
психологически ему будет лучше у родных людей. Кстати, с пострадавшим работают
психологи.
Пока не назначена дата похорон погибших детей. Сейчас их тела отправлены на экспертизу. Остались живыми еще двое приемных детей. Мальчик учится в коррекционной
школе в селе Петропавловка, девочка – в Таре.
На месте трагедии побывал глава региона Александр Бурков, который провел заседание штаба, встретился с приемным отцом погибших детей и выразил ему свои соболезнования. Также врио губернатора принял решение о выделении средств на покупку
жилья для пострадавшей семьи из резервного фонда Омской области.
Как рассказал первый заместитель главы района Михаил Зайцев, единовременную
материальную помощь в размере 100 тысяч рублей выделит администрация Седельниковского муниципального района, еще 10 тысяч – сельское поселение. Материальную
помощь окажет и районное управление регионального минтруда.
Но и жители Седельниковского района не остались в стороне от чужого горя. В администрацию поступают звонки от организаций, учреждений образования и культуры,
от частных лиц с вопросом, на какой счет перечислять деньги. Счета опубликует районная газета «Сибирский труженик».

СЛЕДОВАТЕЛИ УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
ВО ВЗРЫВЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА В СЕДЕЛЬНИКОВО
По версии следователей, пожар, в котором погибло пятеро детей, произошел из-за того, что
39-летний оператор автогазозаправочной станции заправил газовый баллон с нарушениями.
Сейчас с подозреваемым работают оперативники, на АГЗС проведены обыски и выемка
документов.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Допрашиваются собственник
и работники заправки. По версии следствия, 22 января 2018 года около 10 часов утра
56-летний отец приемных детей заправил на автозаправочной станции, принадлежащей
индивидуальному предпринимателю, 12-литровый газовый баллон газовоздушной смесью. После он занес баллон в помещение кочегарки своего двухэтажного жилого дома.
В этот момент в жилом доме находились его 49-летняя супруга и пять приемных детей: сестры в возрасте 6 и 9 лет, их 16-летний брат, а также девочки 11 и 18 лет. Около 13
часов произошла детонация газового баллона с воспламенением газовоздушной смеси
и обширным пожаром. Во время пожара погибло пятеро детей.
Их приемная мать, находившаяся в бане на первом этаже, получила ожоги 3-й степени, но смогла самостоятельно выбраться из помещения. Сейчас женщина находится
в реанимации в тяжелом состоянии. Глава семейства в момент взрыва находился на
первом этаже дома. Он получил незначительные ожоги, его выбросило из помещения
ударной волной.
Не пострадали 14-летний мальчик и 17-летняя девочка, которые были в учебных заведениях. В настоящее время дети находятся у родственников опекунов, им оказывается психологическая помощь.
– На месте происшествия со вчерашнего дня работает следственная группа. Расследование уголовного дела поручено опытным следователям Первого отдела по расследованию особо важных дел, – сообщили в пресс-службе Следкома. – По результатам первоначальных следственных действий возбуждено еще одно уголовное дело в
отношении оператора газозаправочной станции и других лиц по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц).

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