№ 27 (3553)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 13 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

УКАЗ
Президента Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

О награждении государственными наградами Российской
Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
ЧЕПУРНОГО Олега Вячеславовича – генерального директора акционерного общества «Транснефть – Западная Сибирь»
За многолетнюю безупречную государственную службу наградить
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ» XXV ЛЕТ
ТЕЛЕВНОГО Владимира Алексеевича - руководителя аппарата Законодательного
Собрания Омской области
(Указ Президента РФ от 29 июня 2018 года № 377).

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 184

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых
судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской областиъ на трехлетний срок
полномочий Арефьеву Наталью Сергеевну, судебный участок № 90 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок
полномочий Савкину Анну Львовну, судебный участок № 92 в Центральном судебном
районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 5 июля 2018 года 							
г. Омск

№ 50-р

Об отмене режима чрезвычайной ситуации
и уровня реагирования
В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации на территории Омской области и установления уровня реагирования на чрезвычайную
ситуацию, руководствуясь пунктом 5 статьи 12 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 29(3)
Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794:
Отменить:
1) режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области,
введенный распоряжением Губернатора Омской области от 31 мая 2018 года № 38-р «О введении режима чрезвычайной ситуации и установлении уровня реагирования» (далее – распоряжение);
2) региональный (Межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, установленный распоряжением.

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

от 6 июля 2018 года
г. Омск

						

№ 51-р

О рабочей группе по подготовке и проведению конкурса
«Рембат» в рамках «Армейских международных игр–2018»
В целях организации взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при проведении конкурса «Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2018» (далее – конкурс):
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению конкурса и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 6 июля 2018 года № 51-р

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению конкурса «Рембат»
в рамках «Армейских международных игр – 2018»
(далее – рабочая группа)
Бондарев Игорь Сергеевич – заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель рабочей группы
Привалов Геннадий Николаевич – начальник Главного управления региональной безопасности Омской области, заместитель руководителя рабочей группы
Максимов Сергей Викторович – эксперт отдела по делам военных органов и развития казачества управления
общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного управления региональной безопасности Омской области, секретарь рабочей группы
Андрюшенков Александр Александрович – начальник управления информационной работы, защиты информации, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и
жилищно – коммунального комплекса Омской области
Богданова Ольга Николаевна – заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской
области
Борко Евгений Емельянович – советник информационного отдела (Пресс – центра) управления по взаимодействию со средствами массовой информации Главного управления информационной политики Омской области
Игнатчик Андрей Владимирович – начальник отдела общественно-политических отношений управления по
взаимодействию с институтами гражданского общества Главного управления внутренней политики Омской области
Кожухов Игорь Анатольевич – заместитель директора департамента транспорта Администрации города Омска (по согласованию)
Кузембаев Эубакыр Мажитович – заместитель начальника штаба войсковой части 43189 (по согласованию)
Лебедев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела государственной инспекции безопасности
дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску (по согласованию)
Притужалова Инесса Рафаэльевна – заместитель руководителя департамента – начальник отдела реализации государственной политики в сфере транспорта департамента транспорта, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Ростов Максим Александрович – заместитель генерального директора акционерного общества «Агентство
развития и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Сафарметов Хафис Ахметович – главный специалист отдела спорта управления физической культуры и
спорта Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Скрипкарев Евгений Анатольевич – первый заместитель директора департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию)
Солоницын Дмитрий Александрович – заместитель начальника филиала федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в
г. Омске (по согласованию)
Сушков Максим Юрьевич – начальник Главного управления информационных технологий и связи Омской
области
Точилин Сергей Иванович – помощник начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Триколе Игорь Викторович – заместитель начальника Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Фабрициус Александр Соломонович – председатель регионального отделения Общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Омской области (но согласованию)
Федюшин Евгений Васильевич – заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации но Омской области (по согласованию)
Чернышев Николай Владимирович – начальник службы пожаротушения федерального государственного
казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Омской области» (по согласованию)
Шейн Иван Федорович – первый заместитель Министра культуры Омской области
Щетинин Михаил Михайлович – заместитель начальника отдела обеспечения общественного порядка на
улицах и при проведении массовых мероприятий Управления обеспечения охраны общественного порядка полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области

Нераспределенный остаток по разделу 3

№ 71

нераспределенный остаток

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 февраля 2013 года № 14
Внести в Административный регламент предоставления Главным управлением лесного хозяйства
Омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 февраля 2013
года № 14, следующие изменения:
1) в подпунктах 3–6 пункта 15 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»;
2) в пункте 61:
- в абзаце третьем слово «заявителя» исключить;
- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены законодательством.»;
3) пункт 62 после слов «Главное управление» дополнить словами «, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) пункт 63 после слов «по почте,» дополнить словами «через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг,»;
5) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
6) в таблице приложения № 1:
-в строке 11 цифры «8(3812) 42-56-59, 42-74-02» заменить цифрами «8(3812) 60-90-96, 60-91-05, 6836-14»;
- в строке 17 цифры «2-34-88» заменить цифрами «2-19-87».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 июля 2018 года № 71 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 6 февраля 2013 года № 14» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 6.07.2018 года.

2)
1.5

1.6

22 262 089,60 9 564 873,74 12 697 215,86

с. Большепесчанка
Называевского муниципального района Омской
области
деревня Петровка Омского муниципального
района Омской области

95,0

5 869 894,34

5 869 894,34

0,00

96,0

12 451 078,51 12 451 078,51 0,00

3) после строки 1.6 дополнить строкой следующего содержания:
1.7

Астыровское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской области

с. Астыровка Горьковского
муниципального района
Омской области

95,0

6 275 000,00 6 275 000,00

0,00

19 949 922,07

15 231 894,31

4 718 027,76

5) после строки 2.7 дополнить строкой следующего содержания:

2.8

Называевский муниципальный
район Омской области

с. Налимово Называевского муниципального района Омской
области

95,0

4 068 670,00 779 254,19 3 289 415,81

8 759 796,97

1 677 724,78

Комсомольское сельское поселение Омского муниципального
района Омской области

пос. Ачаирский
Омского муниципаль- 95,0
ного района Омской
области

от 27 июня 2018 года							
г. Омск

№ 86-рп

О Плане работы Правительства Омской области
на III квартал 2018 года
Утвердить прилагаемый План работы Правительства Омской области на III квартал 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области А. Л. БУРКОВ.
Распоряжение правительства Омской области от 27 июня 2018 года № 86-рп «О Плане работы Правительства
Омской области на III квартал 2018 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.06.2018 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 27 июня 2018 года № 86-рп

ПЛАН РАБОТЫ
Правительства Омской области на III квартал 2018 года
I. Вопросы для рассмотрения на заседании Правительства Омской области

3. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 декабря 2012 года
№ 284-п «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
4. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 250-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие системы образования
Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
5. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года
№ 434-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству образования Омской области».
Отв. Дернова Т.В. – Министр образования Омской области.
6. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года
№ 38-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
7. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
8. Об утверждении «дорожной карты» внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

10. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 30 мая 2018 года
№ 146-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
11. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2018 года
№ 60-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

13. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 26 августа 2015 года
№ 238-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
1 599 868,74 223 989,92

8) после строки 3.1 дополнить строкой следующего содержания:

2

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

7 082 072,19

7) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1

Постановление Правительства Омской области от 2 июля 2018 года № 189-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5.07.2018 года.

12. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

6) строку «Нераспределенный остаток по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Нераспределенный остаток по разделу 2

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

9. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 19 января 2011 года
№ 3-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

4) строку «Нераспределенный остаток по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Нераспределенный остаток по разделу 1

12 082 721,13

2. О распределении субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований Омской области из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018 году, на
софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.

строки 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
Большепесчанское сельское
поселение Называевского муниципального района Омской
области
Лузинское сельское поселение
Омского муниципального района Омской области

16 955 629,17

№ 189-п

1. В абзаце третьем пункта 32.12 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на
поддержку животноводства, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 7-п, слово «приобретенного» заменить словом «приобретаемого».
2. Внести в таблицу приложения № 1 «Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2018 году, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» к постановлению Правительства Омской области от 14 февраля 2018 года № 41-п следующие изменения:
1) строку 1.2 изложить в следующей редакции:
с. Октябрьское
Горьковского муни- 96,0
ципального района
Омской области

29 038 350,30

1. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству экономики Омской области в 2018 году, на реализацию муниципальных программ поддержки малого
предпринимательства.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Октябрьское сельское поселение Горьковского муниципального района Омской
области

282 621,18

Июль

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2

46 010,08

9) строку «нераспределенный остаток» изложить в следующей редакции:

от 6 июля 2018 года 							
г. Омск

от 2 июля 2018 года							
г. Омск

328 631,26

1 375 878,82

14. О внесении изменений в распоряжение Правительства Омской области от 20 сентября 2017 года
№ 158-рп.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
15. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 289-п.
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Официально
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.

Сентябрь

16. Об изменении предмета деятельности бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Городская поликлиника № 10».
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
17. Об утверждении границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
18. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 13 апреля 2007 года
№ 50-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.

40. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года.
Отв. Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области.
41. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 254-п.
Отв. Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
42. О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области за II квартал 2018 года.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
43. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 256-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

19. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 июля 2014 года
№ 156-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
20. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года
№ 11-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
21. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
22. О признании утратившим силу постановление Правительства Омской области от 29 августа 2017
года № 247-п.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
23. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 55-п.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
24. Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта регионального значения
«Реконструкция автомобильной дороги Омск – Нижняя Омка – граница Новосибирской области, участок
км 8 - км 32 в Омском муниципальном районе Омской области».
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
25. Об утверждении проекта планировки, проекта межевания территории линейного объекта регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок Комсомольский – дорога «Челябинск – Омск – Новосибирск» в Исилькульском муниципальном районе Омской
области».
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

44. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
45. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2018 года
№ 60-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
46. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года
№ 170-п.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
47. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
на 2019 – 2021 годы.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
48. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 252-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
49. Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов
местного самоуправления Омской области на 2019 год.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
50. Об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года.
Отв. Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области.
51. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 23 августа 2011 года
№ 157-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
52. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 55-п.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Август
26. О присвоении звания «Ветеран труда».
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

II. Вопросы для рассмотрения у заместителей Председателя Правительства Омской области

27. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года
№ 180-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
28. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 257-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
29. О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству труда и социального развития Омской области в 2018 году, на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.

30. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 261-п.
Отв. Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области.
31. О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области на оформление технических планов и постановку на государственный кадастровый учет газопроводов, в том числе
бесхозяйных, в 2018 году.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.

Бойко В.П. – первый заместитель Председателя Правительства Омской области
1. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
2. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
3. Руководство подготовкой заседаний Правительства Омской области.
4. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также проектов областных законов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области.
5. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
6. Проведение личного приема граждан.
7. Участие в инвестиционных и инновационных форумах.
8. Встречи с потенциальными инвесторами.
9. Участие в межрегиональной и международной деятельности Правительства Омской области.
10. Координация руководства проектами «Агробиотехнологический промышленный кластер Омской
области» и «Нефтехимический промышленный кластер Омской области».
11. Рассмотрение вопросов газификации Омской области.
12. Осуществление контроля за реконструкцией здания Омского драматического театра «Галерка».
13. Осуществление контроля за реконструкцией объекта культурного наследия «Здание страхового
товарищества «Саламандра», 1913 - 1914 годы».
14. Осуществление контроля за строительством поликлиники на 1000 посещений в смену по ул. 70
лет Октября - проспект Комарова (г. Омск).

32. О безвозмездной передаче в собственность Омской области недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области.
Отв. Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области.
33. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области.
34. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года
№ 251-п.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
35. Об утверждении Порядка установления льготной арендной платы в отношении неиспользованных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального и местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности Омской области.
Отв. Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области.
36. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 54-п.
Отв. Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Бондарев И.С. – заместитель Председателя Правительства Омской области
Август
1. Заседание межведомственной комиссии Омской области по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания архивных документов.
2. Заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики
правонарушений в Омской области.
3. Участие в форуме «Технопром – 2018» (г. Новосибирск).
4. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню нефтяника.
Сентябрь
5. Заседание Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области «О развитии систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» на территории Омской области.
6. Заседание рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом в сфере пассажирских перевозок в рамках реализации на территории Омской области Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».
7. Рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Омской области.
8. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя.
В течение квартала

37. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 262-п.
Отв. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
38. О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года
№ 55-п.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
39. О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области.
Отв. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
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9. Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Омской области.
10. Совещания о ходе строительства на объектах Красногорского водоподъемного гидроузла и Омского метрополитена.
11. Участие в работе Правительства Омской области.
12. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области:
- координационного совещания по обеспечению правопорядка в Омской области;
- антинаркотической комиссии Омской области;
- антитеррористической комиссии Омской области;
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Официально
- совета глав муниципальных образований Омской области при Губернаторе Омской области;
- комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Омской области.
13. Осуществление мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
14. Согласование планов и отчетов по информатизации органов исполнительной власти Омской области, в том числе в отношении подведомственных им учреждений, содержащих мероприятия по информатизации.
15. Контроль за обеспечением мер по защите персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, государственных и муниципальных информационных системах
органов исполнительной власти и местного самоуправления Омской области.
16. Координация деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, Главного управления региональной безопасности Омской области, Главного
управления информационных технологий и связи Омской области.
17. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
18. Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ
с участием Омской области.
Вижевитова Т.А. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Заседание Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области.
2. Заседание Межведомственного совета по вопросам лесного хозяйства на территории Омской области.
3. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
4. Заседание Совета по правовой политике Омской области.
5. Заседания «круглых столов» и организация дискуссионных площадок с участием независимых
экспертов по широкому спектру вопросов экологической безопасности на территории Омской области
в целях доведения до населения полной и объективной информации о состоянии окружающей среды с
участием Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ».
6. Заседания рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Омской области от 29 апреля 2015 года № 108-п «О порядке 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».
7. Еженедельные личные приемы граждан (в том числе выездные).
8. Обучающие семинары-совещания с помощниками, советниками и специалистами, ответственными за работу с обращениями граждан в Правительстве Омской области.
9. Обучающие семинары для должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных
районов Омской области, ответственных за составление протоколов об административных правонарушениях.
10. Видеоселекторные совещания с органами местного самоуправления по вопросам работы с обращениями граждан, поступающими в адрес органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
11. Рабочие совещания по некоторым вопросам, связанным с работой по оказанию юридической помощи отдельным категориям граждан на территории Омской области.
12. Рабочее совещание по результатам рассмотрения обращений граждан за II квартал 2018 года.
13. Рабочие совещания с лесхозами по итогам деятельности в 2017 году.
14. Рабочие совещания по вопросу деятельности постоянных пунктов круглосуточного дежурства,
осуществляющих контроль за транспортировкой древесины.
15. Рабочие встречи с руководителями федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, Омской межрайонной природоохранной прокуратуры и общественных экологических
организаций Омской области по вопросам экологической безопасности.
16. Рабочие совещания по вопросам организации Национального парка на территории Омской области и создания новых природоохранных зон по предложению общественных экологических организаций.
17. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий по снижению негативного
воздействия на атмосферный воздух в городе Омске на 2018 год.
18. Рабочие совещания по незаконным рубкам лесных насаждений на территории Омской области.
19. Рабочие совещания по вопросам функционирования передвижной экологической лаборатории и
Центра оперативного реагирования на загрязнения атмосферного воздуха.
20. Рабочие совещания по вопросу включения лесов, расположенных на землях населенных пунктов,
в состав лесопарковых зеленых поясов на территории Омской области.
21. Рабочие совещания с руководителями промышленных предприятий, вносящих наибольший вклад
в загрязнение атмосферного воздуха на территории Омской области.
22. Рабочие совещания с руководителями учебных заведений высшего профессионального образования по вопросам экологической безопасности на территории Омской области.
23. Рабочее совещание по результатам деятельности специализированных автономных учреждений
Омской области – лесхозов за II квартал 2018 года.
24. Рабочие совещания по итогам проведенного совещания Федерального агентства лесного хозяйства по вопросу эффективности осуществления субъектами Российской Федерации в Сибирском федеральном округе переданных полномочий в области лесных отношений в 2017 году и о задачах на 2018 год.
25. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по изъятию земельного участка с кадастровым номером 55:36:070107:3107 в целях расширения особо охраняемой природной территории памятника природы регионального значения «Областной дендрологический
сад имени Г.И. Гензе».
26. Рабочие совещания по вопросу о ситуации, сложившейся на промышленных предприятиях Омской области, в связи с отказом ЗАО «Полигон» в размещении некоторых видов отходов.
27. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Комплексного плана мероприятий по улучшению
экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе
Омске.
28. Рабочие совещания по вопросу развития и поддержке рыбохозяйственной отрасли Омской области.
29. Рабочие совещания по вопросу о практике привлечения инвестиций в сферу добычи природных
ресурсов Омской области.
30. Рабочие совещания по вопросу хода исполнения Плана мероприятий по устранению замечаний,
выявленных в ходе проверки соблюдения требований лесного законодательства.
31. Рабочие совещания по вопросу презентаций планов природоохранных мероприятий, которые необходимо реализовать промышленными предприятиями в 2018 году, для своевременного перехода на
наилучшие доступные технологии.
32. Рабочие совещания по проблемным вопросам, связанным с реализацией функций органов ЗАГС
Омской области.
33. Рабочие совещания по вопросу сотрудничества с Региональным отделением Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в рамках проекта «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок».
34. Рабочие совещания по вопросам правоприменительной практики на территории Омской области.
35. Пресс-конференция по вопросу контроля за состоянием атмосферного воздуха и незаконным
рубкам на территории Омской области.
Компанейщиков В.Б. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
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1. Участие в заседаниях совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области.
2. Участие в заседаниях рабочей группы по противодействию экстремизму.
3. Участие в заседаниях рабочей группы по вопросам реализации Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской области.
4. Участие в заседаниях Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской
области.
5. Участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области.
6. Участие в заседаниях Комиссии по проведению административной реформы в Омской области.
7. Участие в заседаниях Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Омской области.
8. Участие в заседаниях Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской области.
9. Координация информационной политики Правительства Омской области через региональные и
федеральные средства массовой информации.
10. Организация работы по рассмотрению обращений граждан, общественных объединений, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.
11. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области и Правительства Омской области с
органами местного самоуправления.
12. Организация мониторинга деятельности общественных и политических организаций на территории Омской области.
13. Организация работы по подготовке информационно-аналитических материалов «Динамика рейтингов Омской области и главы региона».
14. Организационно-техническое обеспечение рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
15. Организация мониторинга проведенных на территории Омской области публичных мероприятий.
16. Организация системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов.
17. Контроль за организацией работы общественных советов, созданных при органах исполнительной власти Омской области.
18. Участие в заседаниях коллегии Министерства культуры Омской области.
19. Участие в заседаниях Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
20. Участие в заседаниях Координационного совета при Губернаторе Омской области по развитию
профессионального образования на территории Омской области.
21. Участие в заседаниях коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области.
Стороженко А.Е. – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Июль
1. О реализации Соглашения от 20 мая 2014 года №13/20 между Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Правительством Омской области об обеспечении обязательного достижения в
2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения, определенных планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения
в Омской области».
2. О выполнении плана прививок по эпидемическим показаниям и обеспеченности государственных
учреждений здравоохранения Омской области иммунобиологическими лекарственными препаратами.
3. О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
Сентябрь
4. О проекте закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов».
5. О готовности государственных учреждений здравоохранения Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019
годов.
В течение квартала
6. О выполнении государственными учреждениями здравоохранения Омской области распоряжения
Министерства здравоохранения Омской области от 17 октября 2016 года № 408-р «О мерах по обеспечению записи граждан на прием к врачу в электронном виде».
7. Заседание областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции.
8. Заседание Областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
9. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам профилактики,
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, СПИД-ассоциированных и инфекционных заболеваний.
10. Заседание комиссии Министерства здравоохранения Омской области по вопросам организации
обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями,
специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан.
11. Заседания экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области по аттестации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием.
12. Межрегиональная научно-практическая конференция по офтальмологии.
13. Заседание Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования Омской области.
14. Заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Омской области.
15. Конференция «Лучшее по материалам международных конференций и симпозиумов 2018: Восток».
16. Областная конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний органов пищеварения».
17. Областная конференция «Неотложная кардиология – 2018».
18. Конференция «Современные подходы к лечению поли- и панрезистентных инфекций».
19. Конференция «Фармакологическая коррекция болевого синдрома».
20. Областная конференция «Коморбидные проблемы в ревматологии».
21. Областная научно-практическая конференция по пульмонологии детского возраста.
22. Областная конференция, посвященная Международному дню муковисцидоза «Перспективы раннего выявления, организация лечения муковисцидоза. Отчет о работе Центра муковисцидоза».
23. Областная конференция «Вопросы детской онкологии. Первичная диагностика злокачественных
новообразований у детей».
24. Областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы неонатологии».
25. Конференция для медсестер врача-онколога, акушерок смотровых кабинетов, акушеров и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов «Ранняя диагностика злокачественных новообразований видимых локализаций. Роль медицинских работников первичного звена в профилактике, диагностике и лечении онкопатологии».
26. Школа-семинар «Актуальные вопросы деятельности медицинских работников образовательных
учреждений» в режиме видеоконференцсвязи.
27. Семинары для врачей-терапевтов, врачей-пульмонологов, врачей-педиатров, врачей-лаборантов клинических лабораторий, врачей-рентгенологов государственных учреждений здравоохранения
Омской области «Организация своевременной диагностики и профилактики туберкулеза».
28. Областной семинар для врачей-педиатров государственных учреждений здравоохранения Омской области в режиме видеоконференцсвязи.
29. Семинары для врачей-терапевтов, заведующих отделениями, заведующих поликлиниками и
начальников медицинской части поликлиник для взрослых бюджетных учреждений здравоохранения
Омской области, расположенных в городе Омске, заведующих поликлиниками бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области, расположенных в районах Омской области, в режиме видеоконференцсвязи.
30. Тематические семинары для врачей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
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Официально
«Врачебно-физкультурный диспансер», медицинских работников спортивных школ и спортивных сооружений по вопросам спортивной медицины.
31. Семинары для врачей-фтизиатров «Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом».
32. Семинар для руководителей сестринского персонала «Непрерывное развитие профессиональных компетенций – основа профессионализма медицинских работников».
33. Семинар по лечебной физкультуре и массажу для персонала государственных учреждений здравоохранения Омской области «Основы йоговской гимнастики. Демонстрационное занятие».
34. Семинар по вопросам побочных действий лекарственных препаратов.
35. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию фтизиатрической службы Омской области.
36. Мероприятия в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, посвященные
Всемирному дню сердца.

Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области, Главного управления контрактной системы Омской области, Региональной энергетической комиссии Омской области.
9. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания
Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
10. Участие в работе Правительства Омской области.
11. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, в совещаниях, проводимых по вопросам осуществления финансовой, бюджетной и налоговой политики в Омской области, экономического развития
региона, осуществления единой государственной политики в сферах имущественных и земельных отношений, государственного регулирования и контроля за применением тарифов, осуществления закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд.
III. Вопросы для рассмотрения у Министров Омской области и основные мероприятия органов
исполнительной власти Омской области

Фролов С.П. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала

Галямов Р.Н. – Министр экономики Омской области

1. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
2. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих
в долевом строительстве, на территории Омской области.
3. Заседания рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
4. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории
Омской области.
5. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
на территории Омской области.
6. Заседания рабочей группы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса
и социальной сферы к отопительному периоду 2018/19 года.
7. Выездные совещания в муниципальных районах Омской области по вопросу подготовки к отопительному периоду 2018/19 года.
8. Рабочие совещания по проектированию школ в г. Омске, г. Исилькуле и Горьковском муниципальном районе Омской области.
9. Рабочие совещания по проектированию детских садов в г. Омске.
10. Рабочие совещания по корректировке проектной документации поликлиники в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области.
11. Участие в работе Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области.
12. Участие в работе координационных и совещательных органов при Губернаторе Омской области.
13. Согласование проектов правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, областных законов и иных правовых актов, вносимых на рассмотрение Законодательного Собрания Омской области Губернатором Омской области, Правительством Омской области.
14. Координация деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области, Государственной жилищной инспекции Омской области.
15. Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в
Омской области.
16. Участие в проведении рабочих поездок Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области в муниципальные районы Омской области.
17. Участие в видеоселекторных совещаниях с федеральными органами власти и органами исполнительной власти Омской области.
18. Контроль за реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600.
19. Контроль мероприятий в рамках «Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации (Омская область)».
20. Контроль за реализацией мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов.
21. Контроль за реализацией мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной
сферы.
22. Контроль мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
23. Контроль мероприятий по подготовке региональных субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного периода 2018/19 года.
24. Контроль мероприятий по подготовке муниципальных образований Омской области к прохождению отопительного периода 2018/19 года.
25. Проведение выездных совещаний и контроль хода строительства социальных объектов, строящихся на территории Омской области.
26. Проведение совещаний по организации и контролю качества содержания дорог на территории
Омской области.
27. Проведение совещаний рабочей группы по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области.
28. Участие в балансовых комиссиях по рассмотрению вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственных дорожных предприятий Омской области.
29. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище».
30. Проведение совещаний по анализу работы и финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Омской области».
31. Контроль за реализацией государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства на территории Омской области.
32. Контроль исполнения поручения Президента РФ от 3 августа 2016 года Пр-1520 по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства.
33. Контроль исполнения государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п.
34. Контроль исполнения государственной программы Омской области «Формирование комфортной
городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года
№ 248-п
35. Проведение совещаний по вопросам запуска в субъектах Российской Федерации нового регулирования деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
36. Проведение совещаний по вопросам усовершенствования контрольно-надзорной деятельности в
рамках полномочий подведомственных органов исполнительной власти Омской области.
Ушаков Д.В. – заместитель Председателя Правительства Омской области
В течение квартала
1. Участие в заседании Комиссии по бюджетным проектировкам.
2. Организация работы по формированию проекта закона Омской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Организация работы по подготовке очередных изменений в Закон Омской области от 22 декабря
2017 года № 2034-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
4. Организация работы по подготовке рекомендаций по совершенствованию прогнозирования органами исполнительной власти Омской области основных показателей социально-экономического развития Омской области на 2019 год и на период до 2021 года на основании данных об исполнении прогноза
социально-экономического развития Омской области на 2017 год.
5. Организация работы по подготовке Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года.
6. Участие в конференции по актуальным вопросам реализации Федерального законодательства о
контрактной системе.
7. Реализация мероприятий, направленных на привлечение крупных инвесторов в экономику Омской
области.
8. Координация деятельности Министерства экономики Омской области, Министерства финансов
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Июль
1. Организация работы по формированию и актуализации «дорожных карт» по внедрению в Омской
области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации с учетом изменений, внесенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.
2. Формирование баланса бюджетных расходов Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2019 год.
3. Подготовка отчета об итогах лицензирования отдельных видов деятельности за II квартал 2017
года.
4. Участие делегации Омской области в Пятом Российско-Китайском ЭКСПО и Первом Российско-Китайском межрегиональном форуме «Евразийский мост» (г. Екатеринбург).
5. Визит делегации Павлодарской области Республики Казахстан в Омскую область в рамках проведения XVI Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018».
6. Визиты делегаций городов Датун, Маньчжурия, Тяньцзинь и Урумчи Китайской Народной Республики во главе с мэрами Народных Правительств городов в рамках проведения XVI Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018».
Август
7. Подготовка отчета о достижении целевых показателей программы комплексного развития моногорода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области в рамках
федеральной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» за I полугодие 2018 года.
8. Ярмарка СНГ «Богатство Евразии».
9. V заседание совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между Омской областью и Республикой Беларусь.
10. Визит делегации Республики Молдова в Омскую область во главе с Президентом Республики
Молдова И.Н. Додоном в рамках празднования Дня города Омска.
11. Визит делегации Северо-Казахстанской области Республики Казахстан (г. Петропавловск) в Омскую область в рамках проведения ярмарки товаров СНГ «Богатство Евразии».
Сентябрь
12. Подготовка проекта закона Омской области «О стратегическом планировании в Омской области».
13. Формирование топливно-энергетического баланса Омской области за 2017 год, предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 ФЗ «О теплоснабжении».
14. Всероссийский Фестиваль #ВместеЯрче в Омской области.
15. Визит официальной делегации Омской области в город Павлодар (Республика Казахстан).
В течение квартала
16. Подготовка проекта закона Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об
установлении ставок налога на игорный бизнес».
17. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в
приказ Министерства экономики Омской области от 17 октября 2014 года № 40».
18. Подготовка проекта приказа Министерства экономики Омской области «О внесении изменений в
отдельные приказы Министерства экономики Омской области».
19. Реализация проектов Министерства экономики Омской области:
- «Разработка и внедрение системы комплексного стратегического планирования в Омской области»;
- «МФЦ для бизнеса»;
- «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы до 2020 года»;
- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Омской области до 2025 года»;
- «Повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий в Омской области».
20. Подготовка проекта доклада в Правительство Российской Федерации «О фактически достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области и их плановых значениях на 3-летний период».
21. Подготовка аналитической информации об итогах социально-экономического развития Омской
области.
22. Разработка прогноза социально-экономического развития Омской области на 2019 год и на период до 2021 года.
23. Внесение изменений в Порядок формирования и ведения реестра масштабных инвестиционных
проектов.
24. Организация внедрения в Омской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
25. Актуализация информации Областного инвестиционного земельного фонда.
26. Формирование и ведение реестра масштабных инвестиционных проектов.
27. Проведение анализа экономической эффективности бизнес-планов (технико-экономических обоснований) и финансовых моделей инвестиционных проектов, реализуемых на территории Омской области.
28. Проведение отбора монопрофильных муниципальных образований Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, предоставление субсидий бюджетам монопрофильных муниципальных образований
Омской области на софинансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития
малого и среднего предпринимательства.
29. Подготовка отчетных документов в Минэкономразвития России по вопросам поддержки малого
предпринимательства Омской области по итогам II квартала 2018 года.
30. Проведение проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
31. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу Омской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
32. Подготовка отчета об исполнении Адресной инвестиционной программы Омской области.
33. Подготовка отчета о реализации плана мероприятий по оптимизации объемов незавершенного
строительства по объектам, не обеспеченным финансированием из областного бюджета.
34. Подготовка информации о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 января 2007 года № 24 «О праздновании 300-летия основания города Омска».
35. Подготовка информации о результативности использования межбюджетных субсидий федерального бюджета, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне.
36. Формирование проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в отношении бюджетных ассигнований, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты
собственности Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности, на реализацию государственных программ Омской области, а также непрограммных направлений деятельности.
37. Подготовка Сводного доклада Омской области о результатах мониторинга эффективности дея-
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тельности органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области за 2017 год.
38. Формирование и ведение ГИС Омской области «Реестр государственных услуг (функций) Омской
области».
39. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна».
40. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых
актов Омской области и экспертизы в отношении действующих нормативных правовых актов Омской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
41. Подготовка информации о ходе реализации на территории Омской области постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового объекта (территории)».
42. Подготовка информации о ходе реализации на территории Омской области Указа Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции», Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания 5 апреля 2018 года Государственного совета по вопросу развития конкуренции.
43. Мониторинг социально-экономического положения моногорода Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области.
44. Работа по программе «Комплексное развитие моногорода Омской области».
45. Подготовка информации о социально-экономическом положении муниципальных образований
Омской области к выездным заседаниям Правительства Омской области.
46. Проведение мониторинга уровня цен на основные виды продуктов питания в торговых сетях Омской области и состояния товарных рынков в условиях действия Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».
47. Подготовка информации о динамике поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской
области, об обеспечении соблюдения трудовых прав работников у работодателей по курируемым Министерством экономики Омской области видам экономической деятельности.
48. Реализация Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области и задания органам исполнительной
власти Омской области по поступлению налогов в консолидированный бюджет Омской области.
49. Координация деятельности бюджетного учреждения Омской области «Омский региональный
бизнес-инкубатор», Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства,
Автономной некоммерческой организации «Омский центр инноваций социальной сферы», Микрокредитной компании Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
50. Заседание Совета по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе
Омской области.
51. Организация заседаний рабочих групп по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.
52. Заседание Проектного комитета Омской области.
53. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния
системообразующих организаций в Омской области.
54. Заседания Общественного совета при Министерстве экономики Омской области.
Дернова Т.В. – Министр образования Омской области
Июль
1. Участие обучающихся во Всероссийском слете юных экологов Беларуси и России «Экология без
границ».
2. Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным системам.
3. Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность России».
4. Участие обучающихся в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
5. Участие народного ансамбля песни и танца «Метелица» в Международном фестивале-конкурсе
«Черноморские легенды».

8. Добровольческая акция в формате «Дней единых действий», приуроченная ко Дню семьи, любви
и верности.
9. Финал VI Всероссийской летней Универсиады 2018 года (бокс).
10. Первенство России по велоспорту-трек.
11. 48-й областной сельский летний спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Крутинка
– 2018».
12. XX Шербакульский полумарафон.
13. Летняя школа команд КВН.
Август
14. О ходе подготовки Всероссийского дня бега «Кросс наций-2018».
15. 29-й Сибирский международный марафон.
16. Специализированная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье».
17. Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника.
18. Всероссийские соревнования по велоспорту-трек на приз заслуженного мастера спорта СССР
Эдуарда Раппа.
19. Первенство России по велоспорту-трек.
20. Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах с колясками.
21. Фото-кросс «Маршрут истории».
22. Всероссийская акция «День ударного труда» среди студенческих отрядов Омской области.
23. Флэшмоб ко Дню железнодорожника среди студенческих отрядов Омской области.
24. Организация работы выставочной экспозиции, посвященной Году добровольца (волонтера) в
Российской Федерации.
Сентябрь
25. Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор.
26. Заседание комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для
поощрения молодых деятелей науки за 2018 год.
27. Заседание коллегии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области.
28. Всероссийский день бега «Кросс наций-2018».
29. Всероссийский день ходьбы.
30. XXV Межрегиональный фестиваль молодежных театров эстрадных миниатюр и команд КВН «БУМ
– 2018».
31. Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века».
32. Военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 100-летию ВЛКСМ.
33. Региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России».
34. Международные соревнования, по велоспорту-трек «Большой приз Омска», Чемпионат России
по велоспорту-трек.
35. Чемпионат России, Всероссийские соревнования, чемпионат и первенство СФО по велоспорту-трек.
36. Чемпионат России по велоспорту-трек лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
37. Чемпионат СФО по художественной гимнастике.
38. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
39. Слет военно-патриотических клубов и объединений для детей и молодежи (военно-полевой выход), посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
40. Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости.
41. Мероприятия, посвященные Всемирному дню сердца.
42. Мероприятие для молодежи «Фестиваль молодежного творчества «Витраж настроения».
43. Акция «Наш мир без террора!».
44. Акция «Включайся» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования.
45. Спартакиада молодежных добровольческих (волонтерских) организаций.
46. Семинар-практикум для специалистов, работающих с молодежью «Содержание мероприятий по
профилактике деструктивного поведения подростков и молодежи».
47. Мероприятия федеральной программы «Ты – предприниматель».

Август
В течение квартала
6. Областное августовское совещание работников системы образования Омской области «Развитие
единого образовательного пространства: актуальные направления и их реализация на территории Омской области».
7. Вручение новых школьных автобусов представителям образовательных организаций муниципальных районов Омской области.
8. Форум приемных семей Омской области.
9. Летние школы русского языка на базе ведущих омских ВУЗов.
10. Областной заочный конкурс учебно-опытных и пришкольных участков образовательных организаций.
11. Областной слет юных техников «Академия технического творчества».
12. Участие делегации Омской области во Всероссийском форуме Российского движения школьников «Шаг в будущее страны».
13. Участие делегации Омской области во Всероссийской смене «Российское движение школьников
– атмосфера творчества».
Сентябрь
14. Торжественные мероприятия «День знаний», посвященные началу нового учебного года.
15. Открытие Центра развития креативности детей и молодежи «Технопарк».
16. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской
области.
17. Совещание с заместителями руководителей, курирующими воспитательную работу в профессиональных образовательных организациях Омской области «Об основных направлениях воспитательной
деятельности в 2018/19 учебном году».
18. Мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом.
19. Областной фестиваль детских СМИ «Россия начинается с тебя».
20. Региональный слет обучающихся и педагогов, занимающихся исследовательской деятельностью
в сфере естественных наук «Рекреационный форум».
21. Областные соревнования по туризму и скалолазанию среди воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
22. Городской квест среди студентов профессиональных образовательных организаций «Дорога.
Вокзал. Город».
23. Межрегиональная студенческая олимпиада «Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение
безопасности в туризме».

48. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2018».
49. ХIII летняя спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья.
50. Этап Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя
Советского Союза Н. Чепика.
51. Областной конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и Омской области.
52. Участие делегации Омской области в окружных, межрегиональных и всероссийских форумах и
мероприятиях.
53. Полуфинальные игры лиги «Start-up» ХV открытого областного турнира КВН.
54. Организация и проведение Всероссийских молодежных исторических квестов.
55. Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
56. Организация работы студенческих отрядов проводников, студенческих строительных отрядов,
студенческих отрядов вожатых, студенческих сельскохозяйственных отрядов, студенческих путинных отрядов, студенческих сервисных отрядов.
57. ХIII летняя спартакиада для детей с ограниченными возможностями здоровья.
58. Отправка и встреча групп детей Омской области для участия в сменах ВДЦ «Океан» (г. Владивосток), ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе), МДЦ «Артек» (Республика Крым).
59. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций по видам спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Омской области.
60. Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и судейских категорий.
Куприянов В.В. – Министр труда и социального развития Омской области
Июль
1. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности (с торжественной церемонией вручения
ежегодной премии Губернатора Омской области «Семья года»).
2. Фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды».
Август
3. Ежегодная благотворительная акция «Семья помогает семье».
Сентябрь

Крикорьянц Д.О. – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Июль
1. О ходе подготовки 29-го Сибирского международного марафона.
2. Мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня.
3. Расширенное заседание Правления молодежной общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды».
4. Международные соревнования по мотоциклетному кроссу «Кубок Содружества».
5. Областная профильная смена волонтеров, осуществляющих деятельность в сфере пропаганды
здорового образа жизни «20 лет «Альтернативы».
6. Молодежный форум «РИТМ».
7. Финальные этапы областных конкурсов «Волонтер года», «Лучший волонтерский отряд» среди волонтеров, осуществляющих деятельность в сфере пропаганды ЗОЖ.
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4. Футбольный турнир среди инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания.
5. Заседание областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин и
детей.
В течение квартала
6. Заседание областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников.
7. Заседание межведомственной комиссии Омской области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы.
8. Заседание областной комиссии по кадровой политике.
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Официально
9. Заседание межведомственной комиссии по реализации государственной программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом».
10. Заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
11. Межведомственное совещание по вопросам реализации государственной программы Омской
области «Доступная среда».
12. Заседание Общественного совета при Министерстве труда и социального развития Омской области.
13. Заседание комиссии по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере.
14. Заседание Координационного совета по обеспечению доступа негосударственных организаций к
предоставлению социальных услуг в Омской области.
15. Заседание Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области, а также
негосударственными организациями, которые оказывают социальные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.
16. Заседание комиссии по предоставлению субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.
17. Заседание коллегии Министерства труда и социального развития Омской области.
Лобов И.А. – Министр природных ресурсов и экологии Омской области
Июль
1. Подготовка и издание Доклада об экологической ситуации в Омской области за 2017 год.
В течение квартала
1. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области.
2. Заседания комиссий в сферах водо- и недропользования.
3. Заседания рабочей группы по разработке проекта закона Омской области «О предотвращении негативного воздействия на окружающую среду угольных теплоэлектростанций и ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет на территории Омской области».
4. Проведение на территории Омской области акции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
5. Рассмотрение вопросов, связанных с созданием и установлением границ лесопаркового зеленого
пояса на территории Омской области.
6. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной программы Омской области
«Охрана окружающей среды Омской области».
7. Подготовка информации об исполнении органами местного самоуправления Омской области решений совета глав муниципальных образований при Губернаторе Омской области по вопросам обращения с отходами.
8. Подготовка аналитических материалов по вопросам охраны атмосферного воздуха.
9. Подготовка аналитических и информационных материалов в сфере особо охраняемых природных
территорий и государственной экологической экспертизы, по вопросам обращения с отходами производства и потребления на территории Омской области.
10. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
11. Контроль отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за
исключением статистической отчетности), представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых
образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
на территории Омской области.
12. Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления.
13. Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения.
14. Информирование населения и контрольно-надзорных органов о результатах мониторинговых исследований атмосферного воздуха.
15. Осуществление мероприятий по корректировке территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с твердыми коммунальными отходами Омской области.
16. Осуществление федерального государственного охотничьего надзора на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
17. Осуществление регионального государственного экологического надзора.
18. Установление и согласование сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов
вредных (загрязняющих) веществ.
19. Рассмотрение жалоб, обращений граждан и организаций по вопросам охраны окружающей среды.
20. Проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
21. Проведение аукционов на право пользования недрами.
22. Проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка, расположенного на территории Омской области, для осуществления промышленного рыболовства.
23. Оформление и выдача разрешительных документов на водопользование.
24. Ведение фонда геологической информации.
25. Оформление разрешительных документов на право пользование недрами (лицензии, горноотводные акты, свидетельства об установлении факта открытия).
26. Контроль за выполнением лицензионных условий пользования недрами (уведомления о нарушении, приостановление/досрочное прекращение права).
27. Подготовка перечней участков недр местного значения на территории Омской области.
28. Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
29. Расчет и установка конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами в
отношении участков местного значения.
30. Расчет размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах.
31. Проведение проверки знаний требований к кандидатам в производственные охотничьи инспектора.
32. Проведение рейдов по охране охотничьих угодий и других территорий, являющихся средой обитания объектов животного мира.
33. Прием предложений по определению границ рыбоводных и рыбопромысловых участков от граждан, общественных объединений, юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований.
34. Прием заявок на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской, лося, дикого кабана на территории общедоступных охотничьих угодий Омской области.
35. Установление объемов (лимитов, квот) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и
соболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения на период с 1 августа 2018 года до 1 августа
2019 года.
36. Проведение случайной выборки (жеребьевки) по распределению разрешений на добычу косули
сибирской, лося, дикого кабана на территории общедоступных охотничьих угодий Омской области.
37. Выдача разрешений на добычу водоплавающей и боровой дичи, а также на копытных и пушных
животных.
38. Заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый
улов которых не устанавливается для осуществления промышленного рыболовства.
39. Участие в аукционной комиссии территориального органа Федерального агентства по рыболовству по рассмотрению заявок на право заключения договора пользования рыбоводным участком по Омской области.
40. Организация работы Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха.
41. Организация мероприятий по предоставлению субсидий из областного бюджета социальНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

но ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 11 марта 2015 года
№ 52-п.
42. Оказание государственных услуг в сферах деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.
Смольников Б.А. – Министр имущественных отношений Омской области
В течение квартала
1. О проведении мероприятий по передаче недвижимого имущества из муниципальной (федеральной) собственности в собственность Омской области и наоборот в соответствии с Федеральным законом
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
2. О проведении мероприятий по передаче объектов движимого имущества из собственности Омской области в муниципальную (федеральную) собственность и наоборот в соответствии с Федеральным
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
3. Об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на
2018 – 2020 годы.
4. О работе с муниципальными районами Омской области по вопросам разграничения имущества
между муниципальными образованиями.
5. О ходе мероприятий по передаче высвобождаемого имущества военных городков Вооруженных
Сил Российской Федерации из федеральной собственности в собственность муниципальных образований Омской области.
6. О ходе исполнения мероприятий по приобретению жилых помещений и предоставлению их по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
7. О согласовании осуществления сделок с имуществом государственных предприятий Омской области.
8. О согласовании осуществления заимствований государственными предприятиями Омской области.
9. Об утверждении аудиторских организаций для проведения обязательной ежегодной аудиторской
проверки государственных предприятий Омской области.
10. О результатах оформления автомобильных дорог в муниципальную собственность.
11. О поступлении неналоговых доходов в областной бюджет на отчетные даты.
12. О распределении предельных объемов финансирования Министерства имущественных отношений Омской области и подведомственных ему государственных учреждений Омской области для формирования проекта областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
13. О подготовке информации об исполнении мероприятий государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области» (постановление Правительства Омской области от 12 октября 2016 года
№ 289-п).
14. Заседание Межведомственной комиссии Омской области по координации деятельности в сфере
бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям.
15. Заседание балансовой комиссии Министерства имущественных отношений Омской области.
Трофимов Ю.В. – Министр культуры Омской области
Июль
1. О подготовке к открытию памятника народному артисту СССР М.А. Ульянову.
2. Открытие после реконструкции культурно-досугового центра «Русь» в р.п. Полтавка.
3. Open-air проект «Jazz-парк».
4. «Середина лета» на Любинском проспекте.
5. Открытие эколого-туристской тропы.
6. Открытие туристского объекта #Омскиезори.
7. Профильная смена «Многоликое Прииртышье».
Август
8. О подготовке и проведении Национального кинофестиваля дебютов «Движение».
9. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Омска:
- праздничный концерт Государственного Омского русского народного хора;
- выступление звезд Российской эстрады.
10. Open-air проект «СимфоРокПарк».
11. Областной пленэр преподавателей образовательных организаций Омской области в сфере культуры.
12. Культурная программа международного конкурса по полевой выучке «Рембат» в рамках «Армейских международных игр – 2018».
13. «Меняемся вместе с вами!». Open-air проект «Встречаемся у фонтана».
14. Открытие памятника народному артисту СССР М.А. Ульянову.
15. Открытие после капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Лорис-Меликово Называевского муниципального района Омской области.
16. Открытие после капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Лукьяновка Одесского
муниципального района Омской области.
17. Открытие после капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Александровка Шербакульского муниципального района Омской области.
Сентябрь
18. Заседание Общественного совета по культуре при Министерстве культуры Омской области.
19. Заседание коллегии Министерства культуры Омской области.
20. Церемония возложения венков и цветов, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
21. Открытие памятника императору Александру I.
22. Национальный кинофестиваль дебютов «Движение».
23. Фестиваль фейерверков.
24. «Дачный Fest».
25. Открытие после капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Баррикадное Исилькульского муниципального района Омской области.
26. Открытие после реконструкции здания Омского драматического театра «Галерка».
27. VII Областной фестиваль украинского народного творчества «В душе звучат Украины мотивы».
Чекусов М.С. – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Июль
1. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Сибирской агротехнической
выставки-ярмарки «АгроОмск – 2018».
2. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Второго этапа Большого Сибирского круга.
3. Заседание отраслевой комиссии по вопросам обеспечения условий соблюдения трудовых прав и
гарантий работников агропромышленного комплекса Омской области.
4. Заседание ассоциации развития агробиотехнологического кластера Омской области.
Август
5. Заседание областной межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.
6. Заседание рабочей группы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по обеспечению дополнительных поступлений доходов в консолидированный бюджет Омской области и
мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.
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Официально
Сентябрь
7. Заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных на территории Омской области.
8. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению выставки «Сибирская агропромышленная неделя – 2018».
9. Заседание организационного комитета по подготовке к российской агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2018».
В течение квартала
10. О системе сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном комплексе Омской области.
11. О состоянии и перспективах развития племенного животноводства.
12. Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск – 2018».
13. Областной конкурс водителей грузовых автомобилей «Агро Профи – 2018».
14. Областное совещание по организованному проведению осенних полевых работ.
15. Второй этап Большого Сибирского круга.
16. Первый областной конкурс зоотехников.
17. Реализация государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области».
18. Обеспечение функционирования Губернских сельскохозяйственных ярмарок в городе Омске и
муниципальных районах Омской области.
19. Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».
20. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы».
21. Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области.
22. Реализация приоритетных инвестиционных проектов, курируемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
23. Развитие овощеводства закрытого грунта.
24. Развитие агробиотехнологического кластера Омской области.
25. Предоставление субсидий на поддержку растениеводства и животноводства в Омской области.
26. Осуществление государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования.
27. Выездные проверки соблюдения муниципальными районами Омской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями условий, установленных при предоставлении из бюджета субсидий,
субвенций.
28. Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Омской области.
Чеченко В.А. – Министр финансов Омской области
Июль
1. Подготовка материалов для рассмотрения Законодательным Собранием Омской области проекта
закона Омской области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год».
2. Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий Программы оздоровления государственных
финансов Омской области на 2017 – 2019 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской
области от 24 марта 2017 года № 26-рп, по состоянию на 1 июля 2018 года.
3. Подготовка отчетов о соблюдении условий соглашений о предоставлении бюджету Омской области дотаций из федерального бюджета в 2018 году.
4. Проведение оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области за II квартал 2018 года.
5. Подготовка отчета о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации государственной программы Омской области «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 октября 2016 года
№ 289-п, за II квартал 2018 года.
6. Формирование отчета по постановлению Правительства Омской области от 24 апреля 2008 года
№ 60-п «О дополнительных мерах по снижению просроченной кредиторской задолженности органов исполнительной власти Омской области и государственных учреждений Омской области».
7. Обработка, прием, свод и анализ квартальной бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распорядителей средств областного бюджета; финансовых органов муниципальных районов (городского
округа) Омской области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Омской области.
Август
8. Подготовка проекта указа Губернатора Омской области «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Омской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
9. Подготовка проекта приказа Министерства финансов Омской области «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п».
10. Подготовка проекта приказа Министерства финансов Омской области «Об утверждении на 2019
год перечня муниципальных образований Омской области, распределенных в соответствии со статьей
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
11. Проведение мониторинга местных бюджетов за первое полугодие 2018 года и представление соответствующей информации в Министерство финансов Российской Федерации.
Сентябрь
12. Формирование и доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2019 – 2021 годы, планируемых к распределению проектом областного бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, а также субвенций на финансовое обеспечение государственного полномочия
по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений.
В течение квартала
13. Формирование проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом областного бюджета.
14. Подготовка материалов на заседание совета глав муниципальных образований при Губернаторе
Омской области по вопросу «О «модельном» бюджете муниципального района Омской области».
15. Подготовка материалов для проведения расширенного заседания коллегии Министерства финансов Омской области по вопросам подходов по формированию проектов областного и местных бюджетов на 2019 – 2021 годы и совершенствованию межбюджетных отношений в Омской области и о реализации полномочий Министерства финансов Омской области по контролю в сфере закупок.
16. Работа в рамках мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2018 году, проводимого ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт».
17. Анализ исполнения бюджетов муниципальных районов Омской области по налоговым и неналоговым доходам.
18. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере закупок.
19. Контроль исполнения Адресной инвестиционной программы Омской области.
20. Мониторинг и подготовка информации по отдельным вопросам реализации майских указов Президента Российской Федерации.
21. Свод и представление ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта – Омской области и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда в Федеральное казначейство.
22. Представление сведений по объему и структуре государственного долга, анализу динамики государственного долга Омской области, состояния кредиторской задолженности по консолидированному
бюджету Омской области федеральным органам исполнительной власти.
23. Осуществление мероприятий, связанных с кредитованием Омской области.
24. Подготовка ежемесячной информации в соответствии с перечнем показателей мониторинга про-
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цессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009
года № 806-р.
25. Подготовка оперативной информации об исполнении консолидированного бюджета Омской области для представления в Министерство финансов Российской Федерации и аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по состоянию на
1 июля, 1 августа и 1 сентября 2018 года.
26. Подготовка сетевой и серверной инфраструктуры Министерства финансов Омской области к вводу в эксплуатацию вновь приобретаемого дополнительного серверного оборудования с целью модернизации Единой системы управления бюджетным процессом.
27. Подготовка новой версии программного комплекса «Бюджетирование, ориентированное на результат» для формирования проекта бюджета на 2019 – 2021 годы.
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
В течение квартала
1. О ходе реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. О ходе выполнения работ по строительству объектов Красногорского водоподъемного гидроузла
на реке Иртыш.
3. О ходе выполнения работ по строительству объектов Омского метрополитена.
4. О предоставлении субсидий авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров автовокзалов и автостанций.
5. О финансово-экономической деятельности акционерного общества «Омскоблавтотранс».
6. О предоставлении субсидий муниципальным образованиям Омской области на организацию
транспортного обслуживания населения.
7. О возмещении перевозчиком в полном объеме затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по проезду отдельным категориям граждан.
8. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения на территории Омской области.
9. Реализация мероприятий («дорожной карты») по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленными комплексами Омской области.
10. Реализация мероприятий («дорожной карты») по развитию Нефтехимического промышленного
кластера Омской области.
11. Мониторинг социально-экономических показателей Омской области.
12. Разработка проектов региональных нормативных правовых актов в рамках реализации государственной промышленной политики в Омской области.
13. Создание промышленного технопарка малых предприятий инновационной научно-технической
направленности и возможности его размещения на высвобождаемых территориях филиала «ОМО им.
П.И. Баранова».
14. Подготовка проведения Международного конкурса «Рембат – 2018».
15. Организация экспозиции, посвященной созданию и развитию ракетостроения в Омской области
в региональном историческом парке «Россия – Моя история. Омская область».
16. Подготовка к Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».
17. Подготовка к VI Международному форуму и выставке технологического развития «Технопром –
2018».
18. Мониторинг ситуации с задолженностью тепловых компаний перед ОАО «Тевризнефтегаз» и мероприятий по прохождению отопительного сезона 2017/18 года.
19. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по маршрутам муниципального и межмуниципального сообщения, согласно утвержденному графику совместных проверок на маршрутах регулярных
перевозок пассажиров.
20. Проведение обследований дорожных условий на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.
21. Участие в территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы в Омской области.
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Июль
1. Ежегодный областной конкурс на лучшую строительную организацию, организацию по производству строительных материалов, конструкций и деталей.
2. Конкурсы профессионального мастерства по основным строительным профессиям.
Август
3. Семинар-совещание «О реализации мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
4. Балансовые комиссии для рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий дорожного комплекса Омской области за 2017 год.
5. Торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства на
Аллее строителей.
6. Торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные Дню строителя.
7. Торжественный прием в Правительстве Омской области и вручение наград Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительства Омской области
лучшим работникам строительной отрасли.
Сентябрь
8. Штабная тренировка «Действия руководящего состава, сил и средств звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Нововаршавского муниципального района Омской области при ликвидации аварии чрезвычайных ситуаций на коммунально-энергетических объектах и сетях, организация первоочередного жизнеобеспечения
населения».
В течение квартала
9. Видеоселекторные совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
10. Заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве на территории Омской области.
11. Заседание рабочей группы по защите трудовых прав и гарантий работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального комплекса и энергетики.
12. Заседание рабочей группы по финансовому оздоровлению организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства строительных материалов, жилищно-коммунального
комплекса и энергетики.
13. Заседание рабочей группы по вопросам расчетов организаций жилищно-коммунального комплекса Омской области с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
14. Заседание рабочей группы по обеспечению дополнительных поступлений доходов в областной
бюджет и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области.
15. Заседание рабочей группы по предварительному рассмотрению документов, сформированных
организациями жилищно-коммунального комплекса Омской области, для установления тарифов на коммунальные услуги.
16. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем теплоснабжения на территории
Омской области.
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Официально
17. Заседания рабочей группы по развитию и модернизации систем водоснабжения и водоотведения
на территории Омской области.
18. Заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области.
19. Заседания рабочей группы по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2018/19 года.
20. Выездные совещания в муниципальных районах Омской области по вопросам подготовки к отопительному периоду 2018/19 года.
21. Оперативные совещания на строящихся объектах социальной сферы и «проблемных» многоквартирных домах.
22. Рабочие совещания по проектированию школ в г. Омске, г. Исилькуле и Горьковском муниципальном районе Омской области.
23. Рабочие совещания по проектированию детских садов в г. Омске.
24. Рабочие совещания по проектированию мусоросортировочной станции в Кормиловском муниципальном районе Омской области.
25. Рабочие совещания по корректировке проектной документации поликлиники в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области.
26. Рабочие совещания по подготовке и утверждению документов территориального планирования,
градостроительного зонирования, а также размещения градостроительной документации на официальных сайтах муниципальных образований и в федеральной информационной системе территориального
планирования.
27. Консультативные семинары с руководителями органов местного самоуправления городских и
сельских поселений Омской области по вопросам подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории.
28. Отбор муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета, определенных в 2018 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
29. Рассмотрение проектов Схем территориального планирования муниципальных районов Омской
области и Генеральных планов городских и сельских поселений, подготовка проектов заключений Правительства Омской области на данные проекты.
30. Проведение организационной работы, направленной на улучшение показателей Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в Омской области.
31. Проведение проверок органов местного самоуправления Омской области по соблюдению градостроительного законодательства Российской Федерации.
32. Внедрение целевых моделей «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».
33. Формирование реестра проектов повторного применения для социальных объектов региона.
34. Подготовка проекта приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по
Омской области» в новой редакции.
35. Подготовка и предоставление ежемесячной отчетности в Министерство культуры Российской Федерации по объектам культуры, ежемесячной и ежеквартальной отчетности в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках мероприятия «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
36. Контроль за реализацией мероприятий:
- по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600;
- по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- по подготовке муниципальных образований Омской области к отопительному периоду 2018/19
года, в том числе заключения договоров завоза топлива;
- по проектированию и строительству объектов социальной сферы;
- по проектированию, строительству, реконструкции и ремонту дорожных объектов;
- государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 264-п;
- региональной программы газификации;
- по подготовке региональных субъектов электроэнергетики к прохождению предстоящего отопительного сезона;
- государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды»;
- по формированию в районах Омской области и городе Омске земельных участков, обеспеченных
инженерной инфраструктурой, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;
- в рамках переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий территориальных избирательных
комиссий Омской области
В соответствии с пунктами 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6 (с последующими изменениями) и постановлением Избирательной комиссии Омской
области от 5 июля 2018 года № 44/339-6 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных комиссий Омской области» Избирательная комиссия Омской области проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении досрочных выборов
Губернатора Омской области, назначенных на 9 сентября 2018 года (далее – резерв составов УИК) – в
период с 20 июля по 9 августа 2018 года.
Прием документов осуществляется в помещениях территориальных избирательных комиссий Омской области (далее - ТИК) с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30 часов, в пятницу с 9.00 до 16.00
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 15.00 часов без перерыва (список ТИК
прилагается).
Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий необходимо представить:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
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требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;
для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Избирательная комиссия Омской области

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА,
ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В территориальную избирательную комиссию по Омской области
от гражданина Российской Федерации___________________________
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии,
зачисления в резерв составов участковых комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка № ________.
______________________
(подпись)
_______________________
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию
Омской области, территориальную избирательную комиссию по _______________________________
_________________________________________________________ Омской области функций, полномочий и
обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том числе мои
фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект
предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующим деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «___» ___________ ______ года,
место рождения _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина серия, номер и дата выдачи, _____________
_____________________________________________________________________________________________________,
наименование выдавшего органа
место работы ____________________________________________________________________________________
наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: ____________________________________,
образование ____________________________________________________________________________________,
уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации
адрес места жительства __________________________________________________________________________
почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_________________________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира
телефон ________________________________________________________________________________________,
номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________________________

13 июля 2018 года

______________________
(подпись)
______________________
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________
(подпись)
______________________
(дата)
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Официально/Конкурсы
Список территориальных избирательных комиссий Омской области
1. Адрес территориальной избирательной комиссии по Азовскому немецкому национальному району
Омской области:
646880, Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, д.1, телефон: 8 (381-41) 2-36-45;
2. Адрес территориальной избирательной комиссии по Большереченскому району Омской области:
646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69, телефон: 8 (381-69) 2-18-89;
3. Адрес территориальной избирательной комиссии по Большеуковскому району Омской области:
646380, Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 12, телефон: 8 (8381-62) 2-21-46;
4. Адрес территориальной избирательной комиссии по Горьковскому району Омской области:
646600, Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2, телефон: 8 (8381-57) 2-20-52;
5. Адрес территориальной избирательной комиссии по Знаменскому району Омской области:
646550, Омская область, c. Знаменское, ул. Ленина, д. 13, телефон: 8 (381-79) 2-19-44;
6. Адрес территориальной избирательной комиссии по Исилькульскому району Омской области:
646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62, телефон: 8 (381-73) 2-13-44;
7. Адрес территориальной избирательной комиссии по Калачинскому району Омской области:
646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18, телефон: 8 (381-55) 2-12-00;
8. Адрес территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу города Омска Омской области:
644082, Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15, телефон: 37-41-14;
9. Адрес территориальной избирательной комиссии по Колосовскому району Омской области:
646350, Омская область, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5, телефон: 8 (381-60) 2-15-07;
10. Адрес территориальной избирательной комиссии по Кормиловскому району Омской области:
646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20, телефон: 8 (381-70) 2-16-48;
11. Адрес территориальной избирательной комиссии по Крутинскому району Омской области:
646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 9, телефон: 8 (381-67) 2-10-40;
12. Адрес территориальной избирательной комиссии по Ленинскому административному округу города Омска Омской области:
644020, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 62, телефон: 40-12-97;
13. Адрес территориальной избирательной комиссии по Любинскому району Омской области:
646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, телефон: 8 (381-75) 2-23-62;
14. Адрес территориальной избирательной комиссии по Марьяновскому району Омской области:
646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, телефон: 8 (381-68) 2-41-30;
15. Адрес территориальной избирательной комиссии по Москаленскому району Омской области:
646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61, телефон: 8 (381-74) 2-12-46;
16. Адрес территориальной избирательной комиссии по Муромцевскому району Омской области:
646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2, телефон: 8 (381-58) 2-22-00;
17. Адрес территориальной избирательной комиссии по Называевскому району Омской области:
644100, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42, телефон: 8 (381-61) 2-34-89;
18. Адрес территориальной избирательной комиссии по Нижнеомскому району Омской области:
646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58, телефон: 8 (381-65) 2-31-04;
19. Адрес территориальной избирательной комиссии по Нововаршавскому району Омской области:
646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 1, телефон: 8 (381-52) 2-12-78;
20. Адрес территориальной избирательной комиссии по Одесскому району Омской области:
646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, д. 24, телефон: 8 (381-59) 2-20-35;
21. Адрес территориальной избирательной комиссии по Оконешниковскому району Омской области:
646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д.73, телефон: 8 (381-66) 2-12-49;
22. Адрес территориальной избирательной комиссии по Октябрьскому административному округу
города Омска Омской области: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, телефон: 3665-61;
23. Адрес территориальной избирательной комиссии по Омскому району Омской области:
644009, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а, телефон: 32-92-59;
24. Адрес территориальной избирательной комиссии по Павлоградскому району Омской области:
646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49, телефон: 8 (381-72) 2-33-09;
25. Адрес территориальной избирательной комиссии по Полтавскому району Омской области:
646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 6, телефон: 8 (381-63) 2-12-50;
26. Адрес территориальной избирательной комиссии по Русско-Полянскому району Омской области:
646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 50, телефон: 8 (381-56) 2-33-90;
27. Адрес территориальной избирательной комиссии по Саргатскому району Омской области:
646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38 б, телефон: 8 (381-78) 2-15-31;
28. Адрес территориальной избирательной комиссии по Седельниковскому району Омской области:
646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18 а, телефон: 8 (381-64) 2-20-66;
29. Адрес территориальной избирательной комиссии по Советскому административному округу города Омска Омской области:
644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107, телефон: 23-80-24;
30. Адрес территориальной избирательной комиссии по Таврическому району Омской области:
646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25, телефон: 8 (381-51) 2-44-09;
31. Адрес территориальной избирательной комиссии по Тарскому району Омской области:
646530, Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 21, телефон: 8 (381-71) 2-26-50;
32. Адрес территориальной избирательной комиссии по Тевризскому району Омской области:
646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29, телефон: 8 (381-54) 2-22-15;
33. Адрес территориальной избирательной комиссии по Тюкалинскому району Омской области:
646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, телефон: 8 (381-76) 2-18-94;
34. Адрес территориальной избирательной комиссии по Усть-Ишимскому району Омской области:
646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33, телефон: 8 (381-50) 2-14-68;
35. Адрес территориальной избирательной комиссии по Центральному административному округу
города Омска: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25, телефон: 25-55-07;
36. Адрес территориальной избирательной комиссии по Черлакскому району Омской области:
646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Победы, д. 11, телефон: 8 (381-53) 2-11-15; 2-45-76;
37. Адрес территориальной избирательной комиссии по Шербакульскому району Омской области:
646700, Омская область, р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, 5, телефон: 8 (381-77) 2-19-50.

Отчет № 7. 10.07.2018 8:57:53

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
и расходовании этих средств (на основании данных,
предоставленных филиалами ПАО Сбербанк
и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы Губернатора Омской области
По состоянию на 06.07.2018
В руб.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

2

Поступило средств, Израсходовано средств,
всего
всего
3

Остаток средств

4

5

1.

Бурков Александр Леонидович

400 000,00

156 968,63

243 031,37

2.

Дроздова Ирина Леонидовна

1 500,00

1 182,00

318,00

3.

Дрязгов Антон Павлович

80 000,00

79 976,50

23,50

4.

Ложкин Алексей Николаевич

1 080 000,00

79 593,00

1 000 407,00

5.

Сибирский Вячеслав Владимирович 2 000,00

1 920,00

80,00

6.

Соловьев Анатолий Алексеевич

180 000,00

163 109,30

16 890,70

Итого

1 743 500,00

482 753,43

1 260 755,57
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Избирательная комиссия Омской области
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных
комиссий в составы территориальных избирательных комиссий
по Муромцевскому, Полтавскому районам Омской области
с правом решающего голоса на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномочий членов территориальных избирательных комиссий
по Муромцевскому, Полтавскому районам Омской области с правом решающего голоса, руководствуясь
пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная
комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов
территориальных избирательных комиссий по Муромцевскому (одна кандидатура), Полтавскому (две
кандидатуры) районам Омской области с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 13 по 18 июля 2018 года в рабочие дни: понедельник – четверг с
09.00 до 17.30, в пятницу с 09.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов); в выходные дни
с 10.00 до 15.00 часов (без перерыва на обед), по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 220,
телефон для справок: 8 (3812) 23-33-94.
13 июля 2018 года
Избирательная комиссия Омской области

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «ОЗПМ» (ИНН 5508000722, ОГРН 1025500523762,
местонахождение: 644040, г. Омск, Овощной проезд, 7, в отношении которого решением Арбитражного суда Омской области от 10.06.2011 по делу №А46-11072/2010 введено конкурсное производство) Поляков Александр
Владимирович (ИНН 250101197128, СНИЛС 04123482009, адрес для направления корреспонденции: 630049, г.
Новосибирск, ул. Галущака, д. 3), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, местонахождение: 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, д.36, стр.23, оф.111), сообщает, что торги (торговые процедуры на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру» №№ 1472131, 1472132, 1472133),
назначенные на 09.07.2018 г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Реализуется имущество Принтер HP LaserJet 1100-1т.р., Фотоаппарат Samsung-1т.р., Стол письменный 2шт.-2т.р., Провода прикуривания -40шт.-14т.р., Факс Panasonic-2шт-2т.р., Джемпер мужской – 8нт.-6,4 т.р., Куртка кожаная-1шт.-2т.р., Джинсы-3шт.-1,5 т.р.,
Рубашка-6шт.-3т.р., Телефонный аппарат Panasonic-1шт.-0,3т.р.Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644540, Омская область, Омский район, с. Пушкино, Сбитневу Е.А. до востребования. Тел.89039800732, сообщение ЕФРСБ №2850696

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК»ЛИК» (ОГРН1045501012281
ИНН5501078737/КПП550101001, адрес:644050, Омск, ул.20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович
(ИНН 550502689100 СНИЛС059-938-473-31 тел.(3812)200-453,почтовый адрес: 644099,Омск, ул. Герцена
1, а\я330) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, д.3
стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А465131/2016 сообщает, что торги посредством публичного предложения в отношении имущества ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК», являющегося предметом залога ПАО «Промсвязьбанк», лот №1 -нежилое помещение,
этаж: 2,3, пл.565,6 кв.м., кадастровый №55:36:050207:24720 адрес: Омск, САО, ул.20 Партсъезда, д.8, пом.
2П; -земельный участок пл.656 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка: предоставленный для общественно-деловых целей под здание, кадастровый
№55:36:050207:0164. Адрес (местоположение): установлено относительно здания магазина, имеющего почтовый адрес: Омск, САО, ул.20 Партсъезда, д.8, признаны состоявшимися. Договор купли- продажи заключен с
Калининым Александром Дмитриевичем по цене 6 585 000 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек. Заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
(далее АУ) нет, в капитале АУ, СРО АУ, членом которой является АУ, не участвует.

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: ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Усть-Ишимского районного суда
Омской области (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Усть-Ишимского районного суда Омской
области (1 вакансия), ведущего специалиста Крутинского районного суда Омской области (1 вакансия);
ведущего специалиста Кормиловского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Марьяновского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта отдела обеспечения судопроизводства по
гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта общего отдела Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря
судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания
Кировского районного суда г. Омска (3 вакансии); секретаря судебного заседания Советского районного
суда г. Омска (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Советского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря
суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Кировского
районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г.
Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия);
секретаря суда Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Любинского районного суда Омской области (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Горьковского
районного суда Омской области (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Муромцевского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям, консультанта, ведущего специалиста, секретаря судебного заседания, секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
Среднее (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
13.07.2018 года по 02.08.2018 года, дата проведения конкурса 21.08.2018 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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы
Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2018 г.

№ Наименование
п/п газораспределительной сети

1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

СвободЗона
ная мощвхода в
ность
газовыхода из газораспредели- газорасраспре- Зона
пределительной сети
делительной
тельную
сети,
сеть
млн. куб.
м
ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
ГРС-1
129,4
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО»СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Изменение показателей, влияющих на наличие (отсутствие) технической возможности доступа к
услугам по транспортировке газа
по газораспределительной сети

Изменение договорных объемов
транспортировки газа. Изменение погодных условий. Ввод
в эсплуатацию новых объектов
потребителей. Ограничение
технической возможности поставки газа (наличие свободной
мощности сети).

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2018 г.
Содержание заявок
с указанием перечня
Существенные необходимых для
Зона
условия
договопредставления заяНаименовавхода в
ра о подключе- вителем субъектам
ние
газорасгазорасЗона
выхода
из
газораспределитель№ п/п пределитель- предели- ной сети
нии (подсоестественных моноединении) к
полий документов с
ной сети
тельную
газораспредецелью подключения
сеть
лительной сети (подсоединения) к
газораспределительной сети
ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
Выполнение
ООО «Бизнес-Партнер»
требований,
АО «Группа компаний «Титан»
указанных
ООО «Сиброс»
Правилах под- Согласно ПраАО «Омскоблгаз»
ключения (тех- вил подключения
нологического (технологического
ЗАО «СМУ-4 КПД»
присоединеООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
присоединения)
ния) объектов
ООО «Инструменталь»
Газопровод
объектов к сетям
1
к сетям газоГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1
ООО «Титан- Агро»
распределения газораспределения
ИП Тимощенко
(постановление (постановление
правительства РФ
ИП Галкин
правительот 30.12.2013 года
ства РФ от
ИП Румянцев
30.12.2013 года №1314
ООО «Геоинформ»
№1314 ГотовАО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ность объекта к
ОАО «СГ-Трейдинг»
приему газа.
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО «ОРКО»
ООО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ООО «Газпром Межрегионгаз «
ПАО НК «Роснефть «
ООО «СИТЭК»

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2018 г.
Зона входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределительной сети
делительную
сеть
ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
Газопровод ГРС- ГРС-1
АО «Омскоблгаз»
1 -ОНПЗ
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО»СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

№ Наименование
п/п газораспределительной сети

1

Существенные условия договора
об оказании услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети

Наличие технической возможности поставки газа (наличие свободной мощности сети), наличие
разрешения на технологическое
присоединение с газотранспортной сети

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для
представления заявителем субъектам естественных монополий
документов с целью получения доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети

До 31.12.18 г.

Постановление от 14 июля 1997 года № 858 Об обеспечении
доступа независимых организаций к газотранспортной системе.
1) Реквизиты поставщика газа;
2) источники газа и их характеристики;
3) срок начала и окончания поставок газа;
4) объемы поставок газа для среднесрочных и долгосрочных
контрактов по годам на весь срок поставок и по кварталам на
первый год поставок, для краткосрочных контрактов - по месяцам на весь срок поставок;
5) условия поставок газа (прерываемые или непрерываемые);
6) качественные характеристики и параметры поставляемого
газа;
7) место подключения к газотранспортной системе подводящего газопровода;
8) место сдачи газа покупателю;
9) подтверждение газораспределительной организации и
потребителя о готовности к приему заявленного газа в период
поставки газа;
10) документы, подтверждающие право собственности на газ
или наличие договорных обязательств по покупке (продаже)
газа;
11)соответствие качества и параметров поставляемого газа
стандартам и действующим в системе ОАО «Газпром» техническим условиям и другим нормативно - техническим документам;
12)наличие к предлагаемой поставщиком газа дате начала
поставки газа подводящих газопроводов у поставщиков и газопроводов - отводов к покупателям с пунктами учета и контроля
качества газа.

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2018 г.
Зона входа в
№ Наименование
газораспреде- Зона выхода из газораспределительной сети
п/п газораспределительной сети
лительную сеть

1

Газопровод ГРС-1 ГРС-1
-ОНПЗ

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО»СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их
выполнения

Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент
их выполнения

контрольная опрессовка присоединяемого
газопрвода; перекрытие отключающих устройств
на действующих газопроводах; подготовка места
отключение действующих газоврезки (очистка от изоляции и разметка); устапроводов; продувка газопроводов
новка манометров и продувочных свечей; врезка
воздухом; присоединение вновь по- вновь построенных газопроводов; проверка
строенных газопроводов; продувка герметичности сварных швов врезки прибором
газопроводов газом.
или мыльной эмульсией под рабочим давлением
газа; изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки
котлована.

13 июля 2018 года

Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их
выполнения

обход трассы присоединенного газопровода; выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности при
производстве работ.

11

Конкурсы
Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 кв. 2018 г.
№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

Газопровод
ГРС-1А -ОНПЗ

1

Зона входа в
газораспределительную
сеть

Виды (группы) товаров (работ, услуг), необходимых для
Зона выхода из газораспределительной сети оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети

Объемы приобретаемых товаров
(работ, услуг) отдельно по каждому
виду (группе) товаров, необходимых
для оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети

Стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг) отдельно по
каждому виду (группе) товаров,
необходимых для оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительной сети

Способы приобретения товаров
(работ, услуг) отдельно по
каждому виду (группе) товаров,
необходимых для оказания услуг
по транспортировке газа по
газораспределительной сети

ГРС-1А

ОАО «ОМУС-1»
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Центр»
ООО «Север-Транс»
ООО «Бизнес - партнер»
ООО «Стимул»
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
АО «ГК «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный завод СК»
АО «Омскоблгаз»
ООО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБ № 5 Треста Ж-б»
ООО «Инструменталь»
ООО «Титан-Агро»
ИП «Тимощенко»
ИП «Галкин»
ООО «Омскреактив»
ИП «Румянцев»
ООО «Геоинформ»
АО «ТГК-11»
ОАО»СГ-трейдинг»
ФГУ «ИК-8»
ООО «ОРКО»

Согласно смете расходов - приложению к договору на техническое
обслуживание

3 072 291 руб. без НДС

На договорной основе с ООО
«Газпром трансгаз Томск»

Техническое обслуживание
ГРС-1А и газопровода-отвода протяженностью 11.5 км.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 9 августа 2018 г.
Объект продажи

Адрес

Квартира, общей площадью 168,7 кв.м.

г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11, корп.
1, кв. 207
Омская обл., Омский р-н, с. Лузино, ул.
Комсомольская, д. 11, кв. 30

Квартира, общей площадью 44,6 кв.м.
Жилой дом, общей площадью 44,2 кв.м.,
земельный участок, площадью 328 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:090302:22634,
земли населенных пунктов
Квартира (комната в секции), общей
площадью 27,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 28,3 кв.м.
Квартира, общей площадью 50,2 кв.м.
Квартира, общей площадью 51,1 кв.м.
Квартира, общей площадью 34,4 кв.м.
Квартира, общей площадью 36,6 кв.м.
Квартира, общей площадью 97,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 36,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 29,4 кв.м.
Квартира, общей площадью 62,1 кв.м.,
земельный участок, площадью 800 кв.м.,
кадастровый номер 55:17:260152:20,
земли населенных пунктов - для личного
подсобного хозяйства

Собственник
(должник)

Время начала Начальная цена
торгов
(руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

А.Б. Щеткин

10-00

11 296 000

564 000

120 000

О.С. Луценко

10-15

500 000

25 000

15 000

г. Омск, ул. Некрасовская, д. 15 А

Г.И. Крючкова

10-30

520 000

26 000

15 000

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 5, корп. 3,
секция 123, кв. 135
г. Омск, п. Светлый, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 139, кв. 20
г. Омск, ул. Бородина, д. 42 А, кв. 1
г. Омск, пр-кт Культуры, д. 13 А, кв. 6

З.З. Абдуллин

10-45

868 800

43 000

20 000

Т.И. Шевченко

Конкурсный управляющий ООО «Сибнефтехиммонтаж» (ИНН 5501223141, ОГРН 1105543003169; 646104,
Омская область, Называевский район, г. Называевск, пер. Кооперативный, д. 7) Сбитнев Е.А.(ИНН 550104762873,
СНИЛС 078-008-930 76, 644540, Омская область, Омский район, с.Пушкино, 89039800732, sbitnev_@mail.ru),
член ассоциации «МСК СРО ПАУ «Содружество» (ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296; адрес: 355035, г.
Ставрополь, пр. Кулакова, д. 9б), действующий на основании Решения Арбитражного суда Омской области от
23.08.2017 г. по делу №А46-3906/2017, сообщает о реализуемом имуществе должника.
№
п\п
1
1
2

11-00

1 190 000

59 000

30 000

3

В.Н. Григорьев
И.К. Лукасевич
Махонько,
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 9 А, кв. 69 С.В.
И.Л. Махонько
Омская обл., Нововаршавский р-н, ст.
Н.А. Нургалеева
Любовка, ул. Вокзальная, д. 12, кв. 4
г. Омск, ул. Дианова, д. 20, корп. 1,
С.С. Махаридис
кв. 151
г. Омск, ул. Иркутская, д. 66, кв. 11
Н.В. Тимошина
г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул.
Н.Д. Гриценко,
В.А. Силина. Д. 11, кв. 186
В.Д. Гриценко

11-15
11-30

1 243 000
2 470 000

62 000
123 000

30 000
40 000

4

11-45

819 077,60

40 000

20 000

12-00

300 000

15 000

10 000

12-15

3 254 252,80

162 000

50 000

12-30

1 232 000

61 000

30 000

12-45

700 000

35 000

20 000

Омская обл., р.п. Новаршавка,э ул. 1-я
Садовая, д. 37, кв. 2

14-00

768 000

38 000

20 000

В.З. Гисс

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 7 августа 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 7 августа 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 8 августа 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники
указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,
а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г.
Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат
нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. Омская область, Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Заготзерно, д. 2; Нежилое здание СОБ с приемными устройствами у зерноскладов (здание зерносушилки СОБ), кад. №
55:14:300205:646, общей площадью 94,2 кв.м., 1 эт; нежилое здание – склад готовой продукции. Мельница (нежилое строение зерносклад № 2), кад. № 55:14:300205:664, площадью 1875,9
кв.м., 1 эт.; сооружение – резервуары наземные горизонтальные для светлых и темных нефтепродуктов (склад жидкого топлива), кад. № 55:14:300205:647, общей площадью 16 кв.м., 1
эт.; нежилое здание-лаборатория, кад. № 55:14:000000:613, общей площадью 102,2 кв.м., 2 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклада № 9), кад. № 55:14:300205:659, общей
площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклада № 7), кад. № 55:14:300205:530, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; нежилое здание – зерносклад № 10, кад.
№ 55:14:000000:612, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание – зерносклад, кад. № 55:14:300205:519, общей площадью 1215,2 кв.м., 1 эт.; здание – подстанция (нежилое помещение
трансформаторной подстанции), кад. № 55:14:300205:529, общей площадью 72,6 кв.м., 1 эт.; здание – весовая, кад. № 55:14:300205:676, общей площадью 22,1 кв.м., 1 эт.; здание – гараж,
кад. № 55:14:300205:531, общей площадью 682,4 кв.м., 1 эт.; здание – зерносклад (нежилое строение зерносклад № 8), кад. № 55:14:300205:695, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.;
здание – проходная, кад. № 55:14:000000:614, общей площадью 29,1 кв.м., 1 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклад № 3), кад. № 55:14:300205:511, общей площадью 1232,4
кв.м., 1 эт.; здание – склад (нежилое строение зерносклада № 5), кад. № 55:14:300205:537, общей площадью 1232,4 кв.м., 1 эт.; здание – административное, кад. № 55:14:300205:694,
общей площадью 102,1 кв.м., 1 эт., кирп., по адресу: Омская область, Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Заготзерно, д. 2А ; земельный участок, площадью 29391 кв.м., кадастровый
номер 55:14:300205:64, земли населенных пунктов, для производственных нужд, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
сбыта и заготовок (собственник (должник) – ОАО «Перспектива»)
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.
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Наименование, назначение и краткая характеристика объекта
2
Кабина КАМАЗ б/у, разукомплектована,
Мост передний МАЗ 54329 б/у, разукомплектован
Мост задний МАЗ 54329, б/у, разукомплектован
Цистерна 5 м3

Кол-во

Рыночная стоимость , руб.
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Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи
по цене наибольшего предложения, но не менее чем по начальной цене. Ознакомление с имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по предварительному согласованию
времени осмотра с организатором продажи по телефону 89039800732. Заявки с предложениями о приобретении
собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в установленный срок заявки на приобретение
имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной
цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется
на 50%, при этом срок подачи заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без
проведения торгов. К участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ
«О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно в
письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, которое
заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц), лица
подавшего заявку. Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644540, Омская
область, Омский район, с. Пушкино, Сбитневу Е.А. до востребования. По истечение 14 дней с даты публикации
настоящего объявления на сайте ЕФРСБ прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 дней с момента окончания приема заявок. Победителем признается участник,
который представил в установленный срок заявку, содержащую наибольшее предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника. Сообщение ЕФРСБ 2850759.
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