
 

ПЯТНИЦА, 31 АВГУСТА 2018 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 34 (3560)

1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Омской области!

Поздравляем вас с началом нового учебного года!

День знаний для всех, кто учился, учится и учит, – это символ новых свершений и 
интересных открытий. 

Перед учителями сегодня стоят большие задачи – не просто передать знания, а на-
учить детей самостоятельно мыслить, брать на себя ответственность и уважать других 
людей. Древнее выражение «учиться не для школы, а для жизни» остается актуальным 
и по сей день.

Огромную роль играет школа и в патриотическом воспитании. От того, как детям 
расскажут об истории, литературе, достижениях нашей страны, зависит, будут ли они с 
любовью и гордостью относиться к своей Родине. 

Всем, кто 1 сентября сядет за парты, желаем быть любознательными и открытыми 
ко всему новому!  Учителям и родителям – мудрости, терпения и больше поводов для 
гордости своими детьми! Пусть новый учебный год для всех будет успешным и принесет 
только положительные эмоции! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Наша страна – одно из богатейших государств мира по запасам нефти и газа, круп-
нейший импортер нефтепродуктов. В этом есть и заслуга Омской области, региона с 
развитой нефтеперерабатывающей промышленностью. 

Предприятиям отрасли сегодня по силам решение самых сложных производствен-
ных задач. Они полностью соответствуют современным мировым требованиям и реа-
лизуют масштабные программы, направленные на снижение нагрузки на экологию. При 
этом многие предприятия инициируют важные для жителей региона проекты и служат 
примером социальной ответственности крупного бизнеса.

За всеми успехами отрасли – ваш ежедневный напряженный труд. Спасибо вам за 
мастерство и профессионализм. 

Желаем вам благополучия и новых успехов на благо Омской области и России!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 августа 2018 года         № 92
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 29 июля 2013 года № 109

Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109 «Об утверждении Переч-
ня государственных услуг Омской области, предоставляемых органами исполнительной власти Омской 
области, территориальным государственным внебюджетным фондом Омской области в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие изменения:

1) в преамбуле слово «четвертым» заменить словом «третьим»;
2) в таблице приложения «Перечень государственных услуг Омской области, предоставляемых ор-

ганами исполнительной власти Омской области, территориальным государственным внебюджетным 
фондом Омской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- строки 22.1 - 22.3 изложить в следующей редакции:

22.1
Предоставление компенсации расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения в виде ежемесячной денежной выпла-
ты на оплату жилых помещений, отопления и освещения*****

Министерство труда и социально-
го развития Омской области

22.2
Предоставление государственной услуги в сфере переданных пол-
номочий Российской Федерации по назначению государственных 
пособий гражданам, имеющим детей*****

Министерство труда и социально-
го развития Омской области

22.3 Назначение государственной социальной помощи, в том числе на ос-
новании социального контракта, на территории Омской области* * * * *

Министерство труда и социально-
го развития Омской области

- строки 22.4, 22.7, 22.8, 22.65, 28 - 30 исключить;
- в графе 2 строки 22.67 слово «Назначение» заменить словом «Предоставление»;
- в графе 2 строки 22.73 слова «в 2017, 2018 годах» исключить;
- строку 32 изложить в следующей редакции:

32 Заключение договоров о закреплении долей Министерство
квот добычи (вылова) водных природных ресурсов и
биологических ресурсов во внутренних экологии Омской
водных объектах для осуществления промышленного рыболов-
ства**** области

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 23 августа 2018 года № 92 «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2013 года № 109» был впервые опубликован на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 августа 2018 года                            № 93
г. Омск

О знаке отличия «За служение Омской области»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1, пунктом 3 статьи 2 Закона Омской области «О государствен-
ных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области и по-
четных званиях Омской области» постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение о знаке отличия «За служение Омской области».

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 23 августа 2018 года № 93 «О знаке отличия 
«За служение Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение
 к Указу Губернатора Омской области

от 23 августа 2018 года № 93

ПОЛОЖЕНИЕ 
о знаке отличия «За служение Омской области»

1. Настоящее Положение устанавливает описание знака отличия «За служение Омской области» (да-
лее – знак отличия), документ, выдаваемый к знаку отличия, и правила ношения знака отличия.

2. Знак отличия выполнен из металла с гальваническим покрытием трех цветов, имеет форму крута 
диаметром 30 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон.

Знак отличия имеет три степени:
III степень выполнена покрытием цвета под бронзу (с красноватым оттенком под медь);
II степень выполнена покрытием белого (светло-серебристого) цвета под серебро;
I степень выполнена покрытием цвета под золото (желтовато-зеленоватого оттенка).
На лицевой стороне знака отличия, в центральной части, располагается рельефное изображение гер-

ба Омской области. Ниже герба Омской области расположена рельефная римская цифра в соответствии 
со степенью (I, II, III). Вдоль нижнего края помещена рельефная надпись «степени».

На оборотной стороне знака отличия, в центре, помещена рельефная надпись в три строки: «ЗА СЛУ-
ЖЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ», в нижней части выгравирован индивидуальный номер знака отличия с уче-
том степени.

Знак отличия при помощи ушек с промежуточным звеном соединяется с колодкой, ширина которой – 
28 мм, высота – 21 мм. Прямоугольная часть колодки обтянута шелковой муаровой лентой, выполненной 
в соответствии с флагом Омской области в три цвета: красный, белый, лазоревый (голубой). Ширина 
красных полос составляет 7 мм, белой полосы – 10 мм, лазоревой (голубой) волнистой линии, располо-
женной поверх белой полосы по середине колодки, – 4 мм. Верхняя и нижняя части колодки обрамлены 
металлическими полосами, загнутыми под прямым углом к центру колодки на 5 мм. Высота металличе-
ских полос – 2 мм, их материал и цвет соответствуют материалу и цвету знака отличия. На оборотной 
стороне колодки имеется булавка для прикрепления знака отличия к одежде.

3. Награжденному знаком отличия вручается удостоверение.
4. Знак отличия носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Рос-

сийской Федерации и СССР.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Российской Федерации 

О поощрении

Объявить благодарность Президента Российской Федерации
За заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу объявить благодар-

ность Президента Российской Федерации
КАИНДИНОЙ Татьяне Викторовне – главному архивисту отдела использования и публикации доку-

ментов бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области».
(Распоряжение Президента РФ от 21 августа 2018 года № 224-рп)
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 27 августа 2018 года         № 94
г. Омск

Об изменении состава Межведомственного координационного 
совета по охране окружающей среды

и рациональному природопользованию на территории 
Омской области

Внести в состав Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и ра-
циональному природопользованию на территории Омской области, утвержденный Указом Губернатора 
Омской области от 18 сентября 2017 года № 158, следующие изменения:

1) включить:
- Лобова Илью Алексеевича - Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве 

заместителя председателя Совета;
- Шикалова Дмитрия Геннадьевича - заместителя Министра строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса Омской области;
2) в наименовании должности Колодинского Владислава Викторовича слова «временно исполняю-

щий обязанности начальника» заменить словом «начальник»;
3) в наименовании должности Матненко Александра Сергеевича слова «, заместитель председателя 

Совета» исключить;
4) исключить Нетребко Виталия Анатольевича, Стрельцова Владимира Станиславовича.

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

Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 27 августа 2018 года № 94 «Об изменении 
состава Межведомственного координационного совета по охране окружающей среды и рациональному приро-
допользованию на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 240-п
г. Омск

О величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

в Омской области за II квартал 2018 года

В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за II квартал 2018 года:
1) в расчете на душу населения – 9 250 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
- для трудоспособного населения – 9 767 руб.;
- для пенсионеров – 7 411 руб.;
- для детей – 9 641 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области обеспечить проведение информаци-

онно-разъяснительной работы с населением по вопросам применения величины прожиточного миниму-
ма, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 240-п «О величине прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Омской области 
за II квартал 2018 года» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 241-п
г. Омск

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

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской об-
ласти», пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», разделом 10 подпрограммы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области» государ-
ственной программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановле-
нием Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, Правительство Омской области 
постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных Министерству труда и социального развития Омской области в 2018 году, на реализацию муни-
ципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 241-п «О распределении субси-
дий 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» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года № 241-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
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

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской обла-
сти

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

Сумма субсидий, 
рублей

1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом-
ской области 57,2055351388 66 837,54

2 Большереченский муниципальный район Омской области 31,0631231905 106 342,17
3 Горьковский муниципальный район Омской области 24,8236597985 66 041,15
4 Знаменский муниципальный район Омской области 69,9996999970 23 333,00
5 Исилькульский муниципальный район Омской области 27,3865458899 96 990,00
6 Калачинский муниципальный район Омской области 33,4303283036 150 655,67
7 Колосовский муниципальный район Омской области 59,4227425249 43 933,04
8 Кормиловский муниципальный район Омской области 18,8973560274 93 202,17
9 Любинский муниципальный район Омской области 46,6636925056 99 158,90
10 Марьяновский муниципальный район Омской области 37,9143490038 92 548,27
11 Муромцевский муниципальный район Омской области 27,9422122483 77 555,01
12 Называевский муниципальный район Омской области 33,8462734521 63 953,83
13 Нижнеомский муниципальный район Омской области 42,8433000488 44 974,57
14 Нововаршавский муниципальный район Омской области 20,6349206349 130 000,00
15 Оконешниковский муниципальный район Омской области 34,1944010578 77 944,13
16 Омский муниципальный район Омской области 40,8052172881 237 201,23
17 Павлоградский муниципальный район Омской области 29,8673152724 85 173,74
18 Полтавский муниципальный район Омской области 30,9061879272 91 698,06
19 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 47,0451568189 44 420,07
20 Саргатский муниципальный район Омской области 29,4605036109 67 366,22
21 Седельниковский муниципальный район Омской области 64,1523302276 44 739,54
22 Таврический муниципальный район Омской области 33,7520806205 96 801,46
23 Черлакский муниципальный район Омской области 33,1394891115 99 130,23
ВСЕГО 2 000 000,00

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 242-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 152-п

Внести в приложение «Порядок сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда 
у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области» к постановлению Пра-
вительства Омской области от 31 мая 2017 года № 152-п следующие изменения:

1) пункт 4 после слова «ежеквартально» дополнить словами «(за исключением четвертого квартала)»;
2) подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«3) проведение специальной оценки условий труда и ее результаты;».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 242-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 152-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 244-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Порядок предоставления меры социальной поддержки беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, утвержденный постановле-
нием Правительства Омской области от 24 апреля 2006 года № 46-п, дополнить пунктом следующего 
содержания:

«8. Информация о предоставляемой (предоставленной) мере социальной поддержки (далее – ин-
формация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с 
законодательством.».

2. Постановление Правительства Омской области от 17 января 2007 года № 1-п «О денежных выпла-
тах донорам крови и (или) ее компонентов» дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Информация о предоставляемых (предоставленных) денежных выплатах (далее – информация) 
может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИССО информа-
ции обеспечивается медицинскими организациями в соответствии с законодательством.».

3. Внести в Положение о денежных выплатах молодым специалистам с высшим медицинским об-
разованием государственных учреждений здравоохранения Омской области, расположенных в Больше-
реченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, 
Тевризском и Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области, утвержденное постановлением 
Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется Министерством здравоохранения Омской области в день его пред-

ставления молодым специалистом с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления 
молодым специалистом заявления в настоящем Положении понимается день его личного обращения в 
Министерство здравоохранения Омской области с заявлением, а также день поступления в Министер-
ство здравоохранения Омской области заявления от молодого специалиста в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.1 настоящего Положения.»;

2) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, представляемые в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения, могут быть направлены в Министерство здравоохранения Омской области 
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через организации почтовой связи. В этом случае подлинность подписи молодого специалиста на заяв-
лении, а также прилагаемых к нему копий документов должна быть подтверждена в установленном зако-
нодательством порядке.»;

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Информация о предоставляемых (предоставленных) выплатах (далее – информация) может быть 

получена посредством использования Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИССО информации обеспечи-
вается Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с законодательством.».

4. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных 
протезов отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающих на территории Омской 
области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года № 48-п, 
следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется организацией в день его предъявления гражданином с указанием номе-

ра и даты регистрации.»;
2) дополнить пунктом следующего содержания:
«11. Информация о предоставляемой (предоставленной) мере социальной поддержки (далее – ин-

формация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается Минздравом в соответствии с законодательством.».

5. Внести в Положение о денежных выплатах медицинским работникам, утвержденное постановле-
нием Правительства Омской области от 13 марта 2012 года № 46-п, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется Министерством в день его представления медицинским работником с 

указанием номера и даты регистрации. Под днем представления медицинским работником заявления в 
настоящем Положении понимается день его личного обращения в Министерство с заявлением, а также 
день поступления в Министерство заявления от медицинского работника в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.1 настоящего Положения.»;

2) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, представляемые в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, могут 

быть направлены в Министерство через организации почтовой связи. В этом случае подлинность подпи-
си медицинского работника на заявлении, а также прилагаемых к нему копий документов должна быть 
подтверждена в установленном законодательством порядке.»;

3) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Информация о предоставляемых (предоставленных) денежных выплатах (далее – информация) 

может быть получена посредством использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИССО информа-
ции обеспечивается Министерством в соответствии с законодательством.».

6. Порядок предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, связанных с 
обеспечением лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделия-
ми, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 31 января 2018 года № 4-п, допол-
нить пунктом следующего содержания:

«6. Информация о предоставляемых (предоставленных) мерах социальной поддержки (далее – ин-
формация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с 
законодательством.».

7. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты гражданам, которые заключили договор о целевом обучении с государственным учреждением 
здравоохранения Омской области и приняты по конкурсу в рамках квоты целевого приема в соответствии 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 14 марта 2018 года № 63-п, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется государственным учреждением в день его представления гражданином 

или представителем гражданина с указанием номера и даты регистрации. Под днем представления заяв-
ления гражданином или представителем гражданина в настоящем Порядке понимается день его личного 
обращения или обращения представителя гражданина в государственное учреждение с заявлением, а 
также день поступления в государственное учреждение заявления от гражданина или его представителя 
в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Порядка.»;

2) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление о возобновлении ежемесячной денежной выплаты регистрируется государственным уч-

реждением в день его представления гражданином или представителем гражданина с указанием номера 
и даты регистрации.»;

3) дополнить пунктом следующего содержания:
«23. Информация о предоставляемой (предоставленной) ежемесячной денежной выплате (далее – 

информация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается государственным учреждением в соответствии с законодательством.».

8. Внести в Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским ра-
ботникам, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 25 апреля 2018 года № 104-
п, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление регистрируется Министерством в день его представления медицинским работником с 

указанием номера и даты регистрации. Под днем представления медицинским работником заявления 
в настоящем Порядке понимается день его личного обращения в Министерство с заявлением, а также 
день поступления в Министерство заявления от медицинского работника в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Порядка.»;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, представляемые в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, могут 

быть направлены в Министерство через организации почтовой связи. В этом случае подлинность под-
писи медицинского работника на заявлении, а также прилагаемых к нему копий документов должна быть 
подтверждена в установленном законодательством порядке.»;

3) дополнить пунктом следующего содержания:
«13. Информация о предоставляемых (предоставленных) компенсационных выплатах (далее – ин-

формация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается Министерством в соответствии с законодательством.».

9. Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимо-
сти лекарственных препаратов для медицинского применения, приобретаемых по рецептам на лекар-
ственные препараты, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 27 июня 2018 
года № 173-п, дополнить пунктом следующего содержания:

«8. Информация о предоставляемой (предоставленной) мере социальной поддержки (далее – ин-
формация) может быть получена посредством использования Единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение в региональном сегменте ЕГИС-
СО информации обеспечивается Министерством здравоохранения Омской области в соответствии с 
законодательством.».

10. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опу-
бликования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 244-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано  на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 245-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п

Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п, следующие 
изменения:

1. В пункте 38:
1) в подпункте 5 слова «2020 год - 6,2» заменить словами «2020 год - 5,9»;
2) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1 тыс. родившихся живыми): 2018 год - 8,0; 2019 год - 7,8; 

2020 год - 7,3;».
2. В таблице приложения № 1 «Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, 

отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий заболеваний, при ам-
булаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной 
скидкой»:

1) строку «N02АА» изложить в следующей редакции:

N02AA Природные алкалоиды опия
Морфин

Раствор для инъекций; раствор
для подкожного введения; капсулы 
пролонгированного действия; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой

Налоксон + 
оксикодон

Таблетки пролонгированного действия, 
покрытые пленочной оболочкой

2) после строки «N02АА» дополнить строкой следующего содержания:

N02AВ Производные фенилпиперидина Фентанил Трансдермальная терапевтическая 
система

3. В таблице приложения № 4 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 2018 году в реа-
лизации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи в Омской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхования»:

1) в строке 104 слова «Казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее - КУЗОО)» за-
менить сокращением «БУЗОО»;

2) в строках 105, 106, 108, 109 сокращение «КУЗОО» заменить сокращением «БУЗОО»;
3) в строке 107 сокращение «КУЗОО» заменить словами «Казенное учреждение здравоохранения Ом-

ской области».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 245-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 26 декабря 2017 года № 430-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                        № 246-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министер-
ству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 27 декабря 2017 
года № 434-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2018 году Министерству 
образования Омской области» дополнить таблицей № 14 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 246-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 27 декабря 2017 года № 434-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

 от 22 августа 2018 года№ 246-п

«Таблица № 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии бюджету муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области на обеспечение безопасных 
условий использования территорий муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 
городской округ город Омск Омской области

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 
области

Сумма, руб.
Доля софинан-
сирования из 
областного бюд-
жета, %

Всего

в том числе

дошкольное 
образование

общее
образование

дополнительное
образование
детей

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 10000000 5049820 4565700 384480 89

Итого 10000000 5049820 4565700 384480 -
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                       № 247-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2018 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области, на со-
финансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к постановлению Правитель-
ства Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п следующие изменения:

1) в разделе III «Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, аль-
тернативных свиноводству»:

- в строке 36 цифры «1 235 801,00» заменить цифрами «247 350,00»;
- в строке 37 цифры «512 905,00» заменить цифрами «141 800,00»;
- в строке 38 цифры «915 979,00» заменить цифрами «668 250,00»;
- в строке 39 цифры «1 398 833,00» заменить цифрами «1 098 833,00»;
- в строке 41 цифры «154 625,00» заменить цифрами «681 100,00»;
- в строке 42 цифры «907 320,00» заменить цифрами «218 250,00»;
- в строке 45 цифры «261 115,00» заменить цифрами «289 575,00»;
- в строке 47 цифры «655 426,00» заменить цифрами «115 426,00»;
- в строке 48 цифры «920 828,00» заменить цифрами «377 300,00»;
- в строке 49 цифры «223 813,00» заменить цифрами «202 950,00»;
- в строке 50 цифры «130 558,00» заменить цифрами «128 700,00»;
- в строке 52 цифры «646 195,00» заменить цифрами «204 600,00»;
- в строке 53 цифры «352 675,00» заменить цифрами «523 200,00»;
- в строке 54 цифры «401 564,00» заменить цифрами «209 475,00»;
- в строке 56 цифры «1 730 879,00» заменить цифрами «914 676,00»;
- в строке 58 цифры «276 941,00» заменить цифрами «232 750,00»;
- в строке 59 цифры «2 789 179,00» заменить цифрами «2 200 275,00»;
- в строке 60 цифры «932 555,00» заменить цифрами «173 250,00»;
- в строке 61 цифры «1 827 431,00» заменить цифрами «198 850,00»;
- в строке 62 цифры «184 627,00» заменить цифрами «225 400,00»;
- в строке 63 цифры «261 582,00» заменить цифрами «117 750,00»;
- в строке 64 цифры «822 980,00» заменить цифрами «113 850,00»;
- в строке 65 цифры «102 581,00» заменить цифрами «75 000,00»;
- строку 66 исключить;
- в строке 67 цифры «2 824 795,00» заменить цифрами «1 925 700,00»;
2) после строки 67 дополнить строкой следующего содержания:

Нераспределенный остаток 9 355 349,00

3) после строки «Всего по разделу III» дополнить разделом следующего содержания:

Раздел IV. Субсидии местным бюджетам на предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров

68 Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской 
области 97,0 246 356,00

69 Большереченский муниципальный район Омской области 99,0 736 022,00
70 Большеуковский муниципальный район Омской области 99,0 301 723,00
71 Горьковский муниципальный район Омской области 99,0 813 738,00
72 Знаменский муниципальный район Омской области 99,0 365 725,00
73 Исилькульский муниципальный район Омской области 98,0 1 475 275,00
74 Калачинский муниципальный район Омской области 97,0 537 505,00
75 Колосовский муниципальный район Омской области 99,0 146 290,00
76 Кормиловский муниципальный район Омской области 98,0 384 658,00
77 Крутинский муниципальный район Омской области 99,0 320 009,00
78 Любинский муниципальный район Омской области 98,0 452 539,00
79 Марьяновский муниципальный район Омской области 98,0 334 878,00
80 Москаленский муниципальный район Омской области 98,0 1 583 885,00
81 Муромцевский муниципальный район Омской области 99,0 320 009,00
82 Нижнеомский муниципальный район Омской области 98,0 407 285,00
83 Нововаршавский муниципальный район Омской области 98,0 570 198,00
84 Одесский муниципальный район Омской области 96,0 1 409 703,00
85 Оконешниковский муниципальный район Омской области 98,0 543 046,00
86 Омский муниципальный район Омской области 95,0 219 343,00
87 Павлоградский муниципальный район Омской области 98,0 592 825,00
88 Полтавский муниципальный район Омской области 98,0 362 031,00
89 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 98,0 339 404,00
90 Саргатский муниципальный район Омской области 99,0 1 238 893,00
91 Седельниковский муниципальный район Омской области 99,0 73 145,00
92 Таврический муниципальный район Омской области 97,0 246 356,00
93 Тарский муниципальный район Омской области 98,0 362 031,00
94 Тевризский муниципальный район Омской области 99,0 448 013,00
95 Тюкалинский муниципальный район Омской области 99,0 1 088 032,00
96 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 99,0 361 153,00
97 Шербакульский муниципальный район Омской области 98,0 724 062,00
Всего по разделу IV 17 004 132,00

4) в строке «Всего за счет средств областного бюджета» цифры  «136 920 000,00» заменить цифрами 
«153 924 132,00»;

5) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры  «3 796 890,00» заменить цифрами 
«13 152 239,00».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 247-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 1 марта 2018 года № 54-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                     № 250-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление 
Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п

Приложение № 2 «Состав региональной комиссии по совершенствованию системы обращения с от-
ходами производства и потребления в Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 20 января 2016 года № 4-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 250-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 20 января 2016 года № 4-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области 

от 22 августа 2018 года № 250-п
«Приложение № 2 

к постановлению Правительства Омской области
от 20 января 2016 года № 4-п

СОСТАВ
региональной комиссии по совершенствованию системы 

обращения с отходами производства и потребления 
в Омской области

Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской области, пред-
седатель комиссии

Заев Антон Александрович – Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Лобов Илья Алексеевич – Министр природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель 
председателя комиссии

Лапа Ольга Сергеевна – начальник сектора твердых коммунальных отходов Министерства строитель-
ства и жилищно – коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии

Бибик Юрий Геннадьевич – начальник управления формирования комфортной городской среды де-
партамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию)

Галямов Расим Насирович – Министр экономики Омской области
Заремба Олег Игоревич – заместитель Мэра города Омска, управляющий делами Администрации 

города Омска (по согласованию)
Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агентство развития 

и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Козлов Евгений Юрьевич – заместитель Министра имущественных отношений Омской области
Колот Татьяна Ивановна – начальник сектора по обращению с отходами производства и потребле-

ния управления экологической безопасности департамента регионального государственного экологи-
ческого надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области

Крига Александр Сергеевич – руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)

Тараненко Владимир Владимирович – председатель Региональной энергетической комиссии Ом-
ской области

Чеченко Вадим Александрович – Министр финансов Омской области
Шишкин Дмитрий Сергеевич – председатель комитета Законодательного Собрания Омской области 

по экономической политике и инвестициям (по согласованию)

Правительство Омской области
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                     № 251-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление
Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п

Дополнить приложение № 1 «Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1. Комиссией для непосредственной разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций создаются рабочие группы:

1) управления рисками на транспорте.
Руководитель рабочей группы - Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий 

Омской области или его заместитель;
2) управления рисками возникновения пожаров.
Руководитель рабочей группы - начальник Главного управления Министерства Российской Феде-

рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Омской области или его заместитель (по согласованию);

3) управления рисками в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и дорожной инфра-
структуры.

Руководитель рабочей группы - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области или его заместитель;

4) управления рисками в сфере строительства зданий и сооружений. 
Руководитель рабочей группы - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Ом-

ской области или его заместитель;
5) управления рисками возникновения лесных пожаров и болезней леса.
Руководитель рабочей группы - начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области 

или его заместитель;
6) управления рисками заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Руководитель рабочей группы - первый заместитель Министра здравоохранения Омской области;
7) управления рисками в агропромышленном комплексе.
Руководитель рабочей группы - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области или 

его заместитель;
8) управления рисками заболевания сельскохозяйственных животных. Руководитель рабочей группы 

- начальник Главного управления ветеринарии Омской области или его заместитель;
9) управления рисками в сфере охраны окружающей среды, негативного воздействия гидрологиче-

ских явлений и аварий на опасных объектах.
Руководитель рабочей группы - Министр природных ресурсов и экологии Омской области или его 

заместитель.
Полномочия, порядок работы, а также состав рабочих групп, указанных в настоящем пункте, в том 

числе их конкретные руководители, определяются комиссией.».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 251-п « О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 3 июня 2004 года № 26-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2018 года                     № 252-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из област-
ного бюджета» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить сло-
вами «государственных учреждениях Омской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью второй статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 2 Закона Омской области «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:»;

3) в приложении «Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 
из областного бюджета»:

- в названии слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить словами «госу-
дарственных учреждениях Омской области»;

- в пункте 1 слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить словами «госу-
дарственных учреждениях Омской области (далее – учреждения)»;

- дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллек-

тивным договором учреждения, соглашениями или локальным нормативным актом учреждения, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. Продолжительность дополнительного отпуска по должностям, предусмотренным пунктом 2.1 на-
стоящего Положения, определяется коллективным договором учреждения или правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения и не может быть менее 3 календарных дней.»;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты труда.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 24 августа 2018 года № 252-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                     № 243-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 11 апреля 2018 года № 90-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2018 года № 90-п «Об уста-
новлении размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год» сле-
дующие изменения:

1) в таблицу приложения № 4 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам, являющимся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного 
потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое 
помещение, с 1 июля по 31 декабря 2018 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 5 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2018 года» внести изменения согласно перечню, предусмотренному при-
ложением № 2 к настоящему постановлению;

3) в таблицу приложения № 6 «Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражда-
нам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взно-
сы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря 2018 года» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 243-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 11 апреля 2018 года № 90-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года № 243-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 
пользователями жилого помещения в государственном или 

муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде и 
членами жилищного кооператива, жилищно-строительного 

кооператива, иного специализированного потребительского 

кооператива, которым жилое помещение предоставлено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации до приобретения ими права собственности на такое 
жилое помещение, с 1 июля по 31 декабря 2018 года»

1) строки 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:

1.1 Азовское сельское поселение 2929,81 2326,32 2146,42 1998,93 1875,73
1.2 Александровское сельское поселение 4242,46 2974,91 2623,60 2310,09 2026,28

2) строку 1.8 изложить в следующей редакции:

1.8 Цветнопольское сельское поселение 4201,24 2948,69 2601,12 2291,36 2011,30

3) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Аевское сельское поселение 1883,45 1389,90 1237,49 1117,48 1021,77

4) строку 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3 Большеуковское сельское поселение 3160,08 2216,76 1901,28 1674,90 1516,02

5) строки 4.2 – 4.5 изложить в следующей редакции:

4.2 Алексеевское сельское поселение 2050,01 1457,32 1280,12 1135,33 1014,83
4.3 Астыровское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53
4.4 Георгиевское сельское поселение 2123,76 1587,77 1429,47 1298,18 1188,48
4.5 Краснополянское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53

6) строки 4.7 – 4.11 изложить в следующей редакции:

4.7 Новопокровское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53
4.8 Октябрьское сельское поселение 2146,97 1518,04 1326,38 1172,53 1048,37
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53
4.10 Рощинское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53
4.11 Суховское сельское поселение 2136,41 1511,32 1320,62 1167,73 1044,53

7) строку 5.3 изложить в следующей редакции:

5.3 Семеновское сельское поселение

в отопительный период
2550,11 1643,77 1380,74 1158,21 968,07
в неотопительный период
935,49 616,29 500,04 424,29 380,94

8) строки 6.1 – 6.7 изложить в следующей редакции:

6.1 Исилькульское городское поселение 2614,10 1871,87 1644,81 1464,08 1318,08
6.2 Баррикадское сельское поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64
6.3 Боевое сельское поселение 2222,47 1605,04 1421,65 1270,67 1143,98
6.4 Кухаревское сельское поселение 2389,71 1864,32 1715,42 1585,43 1471,63
6.5 Лесное сельское поселение 1830,31 1320,22 1168,39 1043,57 940,34

6.6 Новорождественское сельское посе-
ление 2127,31 1503,82 1311,49 1159,67 1040,24

6.7 Первотаровское казачье сельское 
поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64

9) строку 11.1 изложить в следующей редакции:

11.1 Любинское городское поселение 3780,07 2764,76 2486,80 2235,87 2004,24

10) строку 11.5 изложить в следующей редакции:

11.5 Большаковское сельское поселение 2724,55 1890,75 1664,75 1457,65 1266,74

11) строку 12.3 изложить в следующей редакции:

12.3 Пикетинское сельское поселение 2201,02 1594,08 1418,05 1269,01 1141,58

12) строку 13.6 изложить в следующей редакции:

13.6 Новоцарицынское сельское поселение 3661,01 2812,11 2589,76 2378,21 2177,47

13) строки 17.1 – 17.3 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение 3210,83 2423,81 2177,83 1985,90 1836,43

17.2 Большегривское городское поселение

в отопительный период
3735,07 2890,55 2655,29 2447,06 2258,12
в неотопительный период
3135,78 2317,34 2088,61 1886,89 1704,47

17.3 Бобринское сельское поселение 2320,12 1670,02 1473,07 1313,92 1184,47

14) строку 17.9 изложить в следующей редакции:

17.9 Славянское сельское поселение 2317,68 1667,58 1470,63 1311,48 1182,03

15) строку 20.9 изложить в следующей редакции:

20.9 Новоомское сельское поселение 4225,97 3132,93 2842,12 2570,20 2314,49

16) строки 22.2 – 22.9 изложить в следующей редакции:

22.2 Вольновское сельское поселение 2359,80 1691,44 1489,93 1326,21 1192,20
22.3 Воронцовское сельское поселение 2273,40 1637,44 1449,43 1293,81 1162,50
22.4 Ворошиловское сельское поселение 2359,80 1691,44 1489,93 1326,21 1192,20
22.5 Еремеевское сельское поселение 2255,40 1587,04 1385,53 1221,81 1087,80
22.6 Красногорское сельское поселение 2255,40 1587,04 1385,53 1221,81 1087,80
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2359,80 1691,44 1489,93 1326,21 1192,20
22.8 Ольгинское сельское поселение 2359,80 1691,44 1489,93 1326,21 1192,20
22.9 Соловьевское сельское поселение 2255,40 1587,04 1385,53 1221,81 1087,80

17) строку 25.10 изложить в следующей редакции:

25.10 Седельниковское сельское поселение 2653,37 1922,69 1723,15 1542,51 1375,36

18) строку 27.1 изложить в следующей редакции:

27.1 Тарское городское поселение 2545,65 1811,02 1585,86 1407,03 1262,94

19) строку 27.3 изложить в следующей редакции:
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27.3 Большетуралинское сельское поселение 2101,39 1489,04 1301,52 1151,81 1031,80

20) строку 27.5 изложить в следующей редакции:

27.5 Вставское сельское поселение 2101,39 1489,04 1301,52 1151,81 1031,80

21) строку 27.8 изложить в следующей редакции:

27.8 Заливинское сельское поселение 2032,15 1445,96 1270,38 1127,21 1008,34

22) строку 27.11 изложить в следующей редакции:

27.11 Ложниковское сельское поселение 2149,36 1537,00 1349,49 1199,77 1079,76

23) строку 27.17 изложить в следующей редакции:

27.17 Соускановское сельское поселение 2275,33 1599,72 1396,40 1230,87 1095,05

24) строку 27.19 изложить в следующей редакции:

27.19 Чекрушанское сельское поселение 2101,39 1489,04 1301,52 1151,81 1031,80

25) строку 31.1 изложить в следующей редакции:

31.1 Черлакское городское поселение 4987,51 3479,28 3060,72 2688,49 2351,00

26) строку 31.11 изложить в следующей редакции:

31.11 Южно-Подольское сельское поселение 3864,01 2775,24 2486,17 2216,00 1959,33

27) строку 33 изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области 3287,28 2389,43 2140,84 1919,27 1717,00

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года  № 243-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 5 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 

Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный 
ремонт, с 1 июля по 31 декабря 2018 года»

1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1 Азовское сельское поселение 3390,91 2677,66 2481,80 2304,84 2144,08

2) строку 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5 Сосновское сельское поселение 4022,81 2905,78 2609,64 2332,41 2068,67

3) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Большеуковское сельское поселение 4028,02 2792,89 2467,24 2160,48 1867,23

4) строки 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:

5.2 Знаменское сельское поселение

в отопительный период
3512,59 2689,20 2465,80 2261,30 2073,00
в неотопительный период
1897,97 1661,71 1585,10 1527,38 1485,87

5.3 Шуховское сельское поселение

в отопительный период
2334,49 1538,63 1322,79 1125,86 942,42
в неотопительный период
719,87 511,15 442,09 391,94 355,28

5) строку 6.3 изложить в следующей редакции:

6.3 Кухаревское сельское поселение 2451,75 1903,80 1749,26 1613,63 1494,19

6) строку 9.4 изложить в следующей редакции:

9.4 Георгиевское сельское поселение 4173,13 2814,78 2458,32 2120,76 1796,69

7) строку 11.1 изложить в следующей редакции:

11.1 Любинское городское поселение 3716,69 2737,47 2467,58 2224,70 2004,99

8) строку 11.4 изложить в следующей редакции:

11.4 Большаковское сельское поселение 2810,10 1945,19 1711,41 1496,53 1297,85

9) строку 12.6 изложить в следующей редакции:

12.6 Пикетинское сельское поселение 4951,44 3519,82 3144,37 2787,81 2447,46

10) строку 14.1 изложить в следующей редакции:

14.1 Муромцевское городское поселение 4020,66 2708,45 2365,93 2038,84 1727,20

11) строки 17.1 – 17.3 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселение

в отопительный период
4247,50 3092,43 2779,54 2493,67 2227,09
в неотопительный период
3870,18 2725,61 2415,34 2132,09 1868,14

17.2 Большегривское городское поселение

в отопительный период
3676,75 2853,43 2623,48 2420,55 2236,91
в неотопительный период
3117,74 2305,86 2078,76 1878,69 1697,91

17.3 Бобринское сельское поселение 3571,80 2632,80 2296,80 2071,50 1938,00

12) строки 17.7, 17.8 изложить в следующей редакции:

17.7 Русановское сельское поселение 3720,00 2738,39 2476,11 2232,73 2002,85

17.8 Славянское сельское поселение

в отопительный период
3662,75 2719,26 2465,83 2231,31 2012,98
в неотопительный период
2014,70 1670,50 1566,90 1482,20 1413,69

13) строку 19.2 изложить в следующей редакции:

19.2 Андреевское сельское поселение 4216,40 2966,96 2637,73 2327,39 2030,56

14) строку 20.1 изложить в следующей редакции:

20.1 Андреевское сельское поселение 4389,94 3114,88 2778,56 2461,14 2159,92

15) строку 20.4 изложить в следующей редакции:

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
3902,07 2737,72 2429,08 2139,34 1865,80
в неотопительный период
3491,91 2337,96 2031,92 1744,79 1473,85

16) строку 20.12 изложить в следующей редакции:

20.12 Морозовское сельское поселение

в отопительный период
3688,62 2601,25 2312,53 2042,72 1786,40
в неотопительный период
3327,13 2239,76 1951,05 1681,23 1424,91

17) строку 20.14 изложить в следующей редакции:

20.14 Новоомское сельское поселение 4628,20 3389,67 3063,16 2755,55 2461,44

18) строку 24.5 изложить в следующей редакции:

24.5 Хохловское сельское поселение 2594,77 1808,16 1593,96 1398,66 1219,55

19) строку 25.1 изложить в следующей редакции:

25.1 Седельниковское сельское поселение 4350,58 3002,24 2655,04 2318,63 1993,02

20) строку 27.1 изложить в следующей редакции:

27.1 Тарское городское поселение 3903,52 2789,50 2486,87 2211,26 1954,95

21) строку 28.1 изложить в следующей редакции:

28.1 Тевризское городское поселение 3024,07 2008,13 1730,02 1478,93 1247,14

22) строку 31.1 изложить в следующей редакции:

31.1 Черлакское городское поселение 4935,10 3448,24 3052,40 2683,59 2334,07

23) строки 31.7, 31.8 изложить в следующей редакции:

31.7 Татарское сельское поселение 4843,92 3396,61 3017,23 2656,75 2312,47
31.8 Южно-Подольское сельское поселение 3886,95 2789,84 2498,68 2226,43 1967,67

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года  № 243-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 6 «Размеры 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся 

собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, 

с 1 июля по 31 декабря 2018 года»

1) строку 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Аевское сельское поселение 1791,47 1319,04 1166,51 1051,78 966,75

2) строку 3.3 изложить в следующей редакции:

3.3 Большеуковское сельское поселение 1702,85 1262,82 1123,79 1017,16 934,83

3) строки 4.2 – 4.12 изложить в следующей редакции:

4.2 Алексеевское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.3 Астыровское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.4 Георгиевское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.5 Краснополянское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.6 Лежанское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.7 Новопокровское сельское поселение 1870,82 1345,99 1190,48 1061,98 955,07
4.8 Октябрьское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.9 Павлодаровское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.10 Рощинское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.11 Серебрянское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37
4.12 Суховское сельское поселение 2105,72 1491,79 1303,88 1153,78 1033,37

4) строки 6.1 – 6.9 изложить в следующей редакции:

6.1 Исилькульское городское поселение 2490,93 1769,94 1540,47 1365,05 1232,08
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6.2 Баррикадское сельское поселение 1978,81 1412,02 1241,29 1102,97 988,94
6.3 Боевое сельское поселение 2169,61 1570,42 1386,19 1239,77 1123,04
6.4 Каскатское сельское поселение 2127,31 1503,82 1311,49 1159,67 1040,24
6.5 Кухаревское сельское поселение 2265,31 1666,12 1481,89 1335,47 1218,74
6.6 Лесное сельское поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64
6.7 Медвежинское сельское поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64
6.8 Новорождественское сельское поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64

6.9 Первотаровское казачье сельское поселе-
ние 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64

5) строку 6.11 изложить в следующей редакции:

6.11 Украинское сельское поселение 2065,21 1466,02 1281,79 1135,37 1018,64

6) строку 12.2 изложить в следующей редакции:

12.2 Боголюбовское сельское поселение 2001,52 1425,48 1247,05 1106,41 995,48

7) строки 12.4 – 12.6 изложить в следующей редакции:

12.4 Грибановское сельское поселение 2105,92 1529,88 1351,45 1210,81 1099,88
12.5 Заринское сельское поселение 2079,82 1503,78 1325,35 1184,71 1073,78
12.6 Москаленское сельское поселение 2019,52 1475,88 1310,95 1178,41 1070,18

8) строки 12.8, 12.9 изложить в следующей редакции:

12.8 Пикетинское сельское поселение 2085,26 1516,73 1340,18 1201,42 1092,37
12.9 Степнинское сельское поселение 2149,42 1573,38 1394,95 1254,31 1143,38

9) строку 13.9 изложить в следующей редакции:

13.9 Новоцарицынское сельское поселение 2273,78 1709,86 1534,46 1396,86 1288,95

10) строку 15.1 изложить в следующей редакции:

15.1 Называевское городское поселение 2077,44 1512,06 1335,98 1198,50 1091,89

11) строку 17.1 изложить в следующей редакции:

17.1 Нововаршавское городское поселе-
ние

в отопительный период
3520,62 2516,03 2215,67 1969,34 1765,48
в неотопительный период
1872,57 1467,27 1316,73 1220,23 1166,19

12) строку 17.3 изложить в следующей редакции:

17.3 Бобринское сельское поселение 2742,64 2128,71 1938,78 1789,35 1672,32

13) строку 17.10 изложить в следующей редакции:

17.10 Славянское сельское поселение

в отопительный период
3481,64 2598,85 2343,72 2126,40 1938,78
в неотопительный период
1833,59 1550,09 1444,79 1377,29 1339,49

14) строку 20.4 изложить в следующей редакции:

20.4 Дружинское сельское поселение

в отопительный период
4037,43 2888,35 2564,62 2281,40 2030,58
в неотопительный период
3671,05 2521,96 2198,24 1915,02 1664,20

15) строки 22.2, 22.3 изложить в следующей редакции:

22.2 Вольновское сельское поселение 2270,70 1634,74 1441,33 1285,71 1159,80
22.3 Воронцовское сельское поселение 2270,70 1634,74 1441,33 1285,71 1159,80

16) строки 22.5 – 22.9 изложить в следующей редакции:

22.5 Еремеевское сельское поселение 2166,30 1530,34 1336,93 1181,31 1055,40
22.6 Красногорское сельское поселение 2166,30 1530,34 1336,93 1181,31 1055,40
22.7 Новоильиновское сельское поселение 2270,70 1634,74 1441,33 1285,71 1159,80
22.8 Ольгинское сельское поселение 2270,70 1634,74 1441,33 1285,71 1159,80
22.9 Соловьевское сельское поселение 2166,30 1530,34 1336,93 1181,31 1055,40

17) строку 25.10 изложить в следующей редакции:

25.10 Седельниковское сельское поселение 2058,28 1510,22 1344,18 1210,54 1101,20

18) строку 27.1 изложить в следующей редакции:

27.1 Тарское городское поселение 2326,79 1645,68 1433,90 1268,45 1137,74

19) строку 27.3 изложить в следующей редакции:

27.3 Большетуралинское сельское поселение 1996,51 1423,28 1250,94 1111,01 995,38

20) строку 27.5 изложить в следующей редакции:

27.5 Вставское сельское поселение 2082,91 1477,28 1291,44 1143,41 1025,08

21) строку 27.7 изложить в следующей редакции:

27.7 Екатерининское сельское поселение 1996,51 1423,28 1250,94 1111,01 995,38

22) строку 27.9 изложить в следующей редакции:

27.9 Заливинское сельское поселение 2082,91 1477,28 1291,44 1143,41 1025,08

23) строку 27.12 изложить в следующей редакции:

27.12 Ложниковское сельское поселение 2134,87 1529,24 1343,40 1195,37 1077,04

24) строку 27.17 изложить в следующей редакции:

27.17 Пологрудовское сельское поселение 2082,91 1477,28 1291,44 1143,41 1025,08

25) строку 27.19 изложить в следующей редакции:

27.19 Соускановское сельское поселение 2082,91 1477,28 1291,44 1143,41 1025,08

26) строку 27.21 изложить в следующей редакции:

27.21 Чекрушанское сельское поселение 2082,91 1477,28 1291,44 1143,41 1025,08

27) строку 33 изложить в следующей редакции:

33 Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области 2283,08 1566,47 1338,10 1163,77 1031,90

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                     № 249-п
г. Омск

Об установлении зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» Правительство Омской области постановляет:

1) установить границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения (далее – зоны) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) утвердить режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах зон согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 249-п «Об установлении зон охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионально-
го значения и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» было впер-
вые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 
года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года № 249-п

ГРАНИЦЫ
зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации регионального 
значения (далее – объекты культурного наследия)

1. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшего управления сибирских 
казаков, в котором работали путешественники Г.Н. Потапов и казахский просветитель Чокан Валиханов», 
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Короленко, д. 12 (далее – ОЗ-1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 17 м к западу от северо-западного угла объекта культурного 

наследия, до точки 2, расположенной в 1 м к северу от северо-западного угла объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии, проходящей вдоль красной линии кварталов застройки, на протяжении 
16,8 м; от точки 9, расположенной в 1 м к северу от северо-восточного угла объекта культурного наследия, 
до точки 10, расположенной в 19 м к востоку от северо-восточного угла объекта культурного наследия, 
по условной прямой линии, совпадающей с красной линией кварталов застройки, на протяжении 19,4 м;

- с востока – от точки 10 до точки 11, расположенной в 50 м к юго-востоку от юго-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 19 м от него, на протяжении 75 м; от точки 3, совпадающей 
с юго-западным углом пристройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, до точки 4, рас-
положенной в 14 м к югу от юго-западного угла пристройки к западному ризалиту, по условной прямой 
линии, проходящей вдоль западной стены объекта культурного наследия, на протяжении 14 м; от точки 5, 
расположенной в 14,2 м к югу от юго-западного угла пристройки к западному ризалиту объекта культур-
ного наследия, до точки 6, расположенной в 20,6 м к югу от юго-западного угла пристройки к западному 
ризалиту объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 2,5 м от него, на протяжении 6,4 м;

- с юга – от точки 11 до точки 12, расположенной в 50 м к юго-юго-востоку от юго-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду од-
ноэтажной пристройки объекта культурного наследия, на расстоянии 40 м от него, на протяжении 10,5 
м; от точки 13, расположенной в 19 м к юго-востоку от юго-восточного угла объекта культурного насле-
дия, до точки 14, расположенной в 16 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии, проходящей вдоль южного фасада пристройки к западному ризалиту объекта 
культурного наследия, на протяжении 9,6 м; от точки 4 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей 
параллельно южному фасаду пристройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, на рас-
стоянии 14 м от него, на протяжении 2,5 м; от точки 6 до точки 8, расположенной в 26,3 м к юго-западу от 
юго-западного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно 
южному фасаду пристройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, на расстоянии 20 м от 
него, на протяжении 13,8 м;

- с запада – от точки 12 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 9,6 м от него, на протяжении 29,8 м; от точки 8 до 
точки 1 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта культурного на-
следия, на расстоянии 16,8 м от него, на протяжении 65,7 м;

2) внутренние границы:
- с запада – от точки 9 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей вдоль восточного фасада 

объекта культурного наследия, на протяжении 45,3 м;
- с востока – от точки 4 до точки 2, через точку 3, по условной прямой линии, проходящей вдоль запад-

ного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 59,4 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-1

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ОЗ-1
1 14921.46 9909.00

16.8
2 14923.37 9925.73
9 14929.46 9978.96

19.4
7510 14931.79 9998.26

11 14857.41 10007.93
3 14878.20 9930.57

14
4 14864.22 9931.82
5 14864.06 9929.33

6.4
6 14857.65 9929.93
11 14857.41 10007.93

10.5
12 14855.93 9997.54
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1 2 3 4
13 14885.52 9993.97

9.6
14 14884.50 9984.38
4 14864.22 9931.82

2.5
5 14864.06 9929.33
6 14857.65 9929.93

13.8
8 14856.17 9916.18
12 14855.93 9997.54

29.8
13 14885.52 9993.97
8 14856.17 9916.18 65.7
Внутренние границы ОЗ-1
9 14929.46 9978.96

45.3
14 14884.50 9984.38
4 14864.22 9931.82

59.4
2 14923.37 9925.73

1.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшего управления сибирских казаков, в котором работали путешественники Г.Н. По-
тапов и казахский просветитель Чокан Валиханов», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Короленко, д. 
12 (далее – ЗРЗ-1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 14 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей вдоль южного фасада 

пристройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, на протяжении 9,6 м; от точки 7, распо-
ложенной в 21 м к юго-юго-западу от юго-западного угла пристройки к западному ризалиту объекта куль-
турного наследия, до точки 6 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду при-
стройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, на расстоянии 20 м от него, на протяжении 
3,2 м; от точки 5 до точки 4 по условной прямой линии, проходящей параллельно южной стене пристройки 
к западному ризалиту объекта культурного наследия, на расстоянии 14 м от него, на протяжении 2,5 м;

- с востока – от точки 13 до точки 12 по условной прямой линии, проходящей параллельно восточному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 9,6 м от него, на протяжении 29,8 м; от точки 15, 
расположенной в 46 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного наследия, до точки 16, распо-
ложенной в 67 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей параллельно восточному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 3 м от него, 
на протяжении 20,5 м;

- с юга – от точки 12 до точки 15 по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 40 м от него, на протяжении 6 м; от точки 16 до точки 17, 
расположенной в 52 м к югу от юго-западного угла пристройки к западному ризалиту объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду пристройки к западному 
ризалиту объекта культурного наследия, на расстоянии 50 м от него, на протяжении 64,5 м;

- с запада – от точки 17 до точки 7 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному 
фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5 м от него, на протяжении 31,9 м; от точки 6 до 
точки 5 по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду объекта культурного на-
следия, на расстоянии 2,5 м от него, на протяжении 7 м; от точки 4 до точки 3 по условной прямой линии, 
проходящей вдоль западной стены объекта культурного наследия, на протяжении 14 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 3 до точки 14 по условной прямой линии, проходящей вдоль южного фасада при-

стройки к западному ризалиту объекта культурного наследия, на протяжении 54,2 м. 

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-1

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ЗРЗ-1
14 14884.50 9984.38

9.6
13 14885.52 9993.97
7 14857.30 9926.70

3.2
6 14857.65 9929.93
5 14864.06 9929.33

2.5
4 14864.22 9931.82
13 14885.52 9993.97

29.8
12 14855.93 9997.54
15 14855.29 9991.58

20.5
16 14834.98 9994.56
12 14855.93 9997.54

6
15 14855.29 9991.58
16 14834.98 9994.56

64.5
31.917 14825.63 9930.76

7 14857.30 9926.70
6 14857.65 9929.93

7
5 14864.06 9929.33
4 14864.22 9931.82

14
3 14878.20 9930.57
Внутренние границы ЗРЗ-1
3 14878.20 9930.57

54.2
14 14884.50 9984.38

1.2. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Здание бывшего управления сибирских казаков, в котором работали путешественники Г.Н. Потапов и 
казахский просветитель Чокан Валиханов», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Короленко, д. 12, не 
устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего управ-
ления сибирских казаков, в котором работали путешественники Г.Н. Потапов и казахский просветитель  
Чокан Валиханов», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Короленко, д. 12

2. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшего пограничного управле-
ния», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее – ОЗ-2), проходят:

1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 1, расположенной в 8,5 м к северо-западу от западного угла северо-за-

падного объема объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 31,5 м от внутреннего угла, 
образованного сопряжением северо-западного и юго-восточного объемов объекта культурного насле-
дия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 27,5 м; от точ-
ки 3, расположенной в 18 м к северу от внутреннего угла, образованного слиянием северо-западного и 
юго-восточного объемов объекта культурного наследия, до точки 4, расположенной в 11 м к северо-севе-
ро-западу от северного угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протяжении 12 м;

- с северо-востока – от точки 2, расположенной в 31,5 м от внутреннего угла, образованного слиянием 
северо-западного и юго-восточного объемов объекта культурного наследия, до точки 3, расположенной в 
18 м к северу от внутреннего угла, образованного слиянием северо-западного и юго-восточного объемов 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направле-
нии, на протяжении 9,5 м; от точки 4, расположенной в 11 м к северо-северо-западу от северного угла 
юго-восточного объема объекта культурного наследия, до точки 5, расположенной в 28 м к юго-востоку 
от восточного угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей через точку 13 в юго-восточном направлении, на протяжении 44,5 м; 

- с юго-востока – от точки 5 до точки 6, расположенной в 24,5 м к юго-юго-востоку от южного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей через точку 17 в юго-восточном 
направлении, на протяжении 37,5 м; 

- с юго-запада – от точки 6 до точки 7, расположенной в 3,5 м к юго-юго-востоку от южного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на 
протяжении 19,5 м; от точки 8, расположенной в 5 м к северо-западу от западного угла северо-западного 
объема объекта культурного наследия, до точки 1 по условной прямой линии, проходящей в юго-запад-
ном направлении, на протяжении 3,5 м;

2) внутренние границы:
- с юго-востока – от точки 8 до точки 9, расположенной в 7,5 м к северу от северного угла северо-за-

падного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно 
северо-западному фасаду объекта культурного наследия, на расстоянии 5 м от него, на протяжении 15 
м; от точки 10, расположенной в 8 м от внутреннего угла, образованного слиянием северо-западного и 
юго-восточного объемов объекта культурного наследия, до точки 11, расположенной в 5 м к северо-севе-
ро-западу от северного угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой 
линии, проходящей в 5 м от выступающей части северо-западной стены юго-восточного объема объекта 
культурного наследия, на протяжении 12,5 м; 

- с юго-запада – от точки 9 до точки 10 по условной прямой линии, проходящей в 5 м от северо-вос-
точного фасада объекта культурного наследия, на протяжении 15 м; от точки 11 до точки 12, расположен-
ной в 3,5 м к юго-востоку от восточного угла юго-восточного объема объекта культурного наследия по 
условной прямой линии, проходящей в 1 м от северо-восточного фасада юго-восточного объема объекта 
культурного наследия, на протяжении 25 м;

- с северо-запада – от точки 12 до точки 7, по условной прямой линии, проходящей в 3,5 м к севе-
ро-востоку от северо-западного угла объекта культурного наследия, на протяжении 30 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-2

Обозначение (номер) харак-
терной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

Внешние границы ОЗ-2
1 16735.73 8806.19

27.5
2 16750.70 8828.83
3 16742.59 8834.22

12
4 16749.13 8843.75
2 16750.70 8828.83

9.5
3 16742.59 8834.22
4 16749.13 8843.75

44.5
37.5
19.5

5 16702.68 8873.36
6 16681.99 8841.91
7 16698.02 8831.19
8 16731.18 8809.23 3.5
Внутренние границы ОЗ-2
8 16731.18 8809.23

15
9 16740.69 8823.45
10 16727.58 8831.96

12.5
11 16734.71 8842.63
9 16740.69 8823.45

15
10 16727.58 8831.96
11 16734.71 8842.63

25
3012 16714.37 8856.42

7 16698.02 8831.19

2.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшего пограничного управления», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 6 (далее – ЗРЗ-2.1), проходят:

1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 13, расположенной в 17 м к юго-востоку от восточного угла юго-восточ-

ного объема объекта культурного наследия, до точки 14, расположенной в 53,5 м к юго-востоку от восточ-
ного угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей 
в северо-восточном направлении, на протяжении 44,5 м;

- с северо-востока – от точки 14 до точки 15, расположенной в 82 м к юго-востоку от восточного 
угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
юго-восточном направлении, на протяжении 42 м;

- с юго-востока – от точки 15 до точки 16, расположенной в 47,5 м к юго-востоку от восточного 
угла юго-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
юго-восточном направлении, на протяжении 74,5 м;

- с юго-запада – от точки 16 до точки 17, расположенной в 27 м к юго-востоку от южного угла юго-вос-
точного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном 
направлении, на протяжении 30,5 м;

2) внутренние границы:
- с северо-запада – от точки 17 до точки 5 по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном 

направлении, на протяжении 30,5 м;
- с юго-запада – от точки 5 до точки 13 по условной прямой линии, проходящей в северо-западном 

направлении, на протяжении 11 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2.1

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ЗРЗ-2.1
13 16711.54 8867.71

44.5
42
74.5
30.5

14 16735.32 8905.50
15 16699.87 8928.04
16 16660.73 8864.82
17 16686.03 8848.06
Внутренние границы ЗРЗ-2.1
17 16686.03 8848.06 30.5

11
5 16702.68 8873.36
13 16711.54 8867.71

2.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшего пограничного управления», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 6 (далее – ЗРЗ-2.2), проходят:

1) внешние границы:
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- с северо-запада – от точки 18, расположенной в 86 м к северо-западу от западного угла северо-за-
падного объема объекта культурного наследия, до точки 19, расположенной в 74 м к северо-западу от 
западного угла северо-западного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, про-
ходящей в северо-западном направлении, на протяжении 34,5 м;

- с северо-востока – от точки 19 до точки 1 по условной прямой линии, совпадающей с юго-западным 
фасадом объекта культурного наследия, на протяжении 72,8 м; от точки 17 до точки 20, расположенной в 
76,5 м к юго-востоку от южного угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходя-
щей через точку 16 в юго-восточном направлении, на протяжении 54,5 м;

- с юго-востока – от точки 20 до точки 21, расположенной в 81 м к югу от южного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 
40 м;

- с юго-запада – от точки 21 до точки 18 по условной прямой линии, проходящей в северо-западном 
направлении, на протяжении 190,3 м;

2) внутренние границы:
- с северо-востока – от точки 1 до точки 6 по условной прямой линии, проходящей через точки 8, 7, 

совпадающей с юго-западным фасадом объекта культурного наследия, на протяжении 63 м;
- с северо-запада – от точки 6 до точки 17 по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном 

направлении, на протяжении 30,5 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-2.2

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ЗРЗ-2.2
18 16776.91 8736.46

34.5
72.819 16796.20 8764.89

1 16735.73 8806.19
17 16686.03 8848.06 54.5

40
190.3

20 16640.41 8878.34
21 16618.88 8844.74
Внутренние границы ЗРЗ-2.2
1 16735.73 8806.19

63
6 16681.99 8841.91
17 16686.03 8848.06 30.5

2.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Здание бывшего пограничного управления», конец 19 века, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Крас-
ный Путь, д. 6, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего по-
граничного управления», конец 19 века,  расположенного по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6

3. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание бывшего Ольгинского приюта», 
1909, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее – ОЗ-3), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 1, расположенной в 30 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, до точки 2, расположенной в 2 м к северо-западу от северо-западного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на 
протяжении 30,5 м;

- с востока – от точки 3, расположенной в 5 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного на-
следия, до точки 4, расположенной в 7,5 м к югу от юго-восточного угла объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 10,2 м;

- с юга – от точки 4 до точки 5, расположенной в 17,5 м к югу от юго-восточного угла объекта куль-
турного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протяжении 10 м; 
от точки 5 до точки 6, расположенной в 14,5 м к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного 
наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 17 м;

- с юго-запада – от точки 6 до точки 7, расположенной в 15,5 м к юго-юго-западу от юго-западного 
угла объекта культурного наследия по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, 
на протяжении 4 м; от точки 7 до точки 8, расположенной в 20 м к юго-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, 
на протяжении 5 м; от точки 8 до точки 9, расположенной в 24 м к юго-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на 
протяжении 5,5 м; от точки 9 до точки 10, расположенной в 27 м к юго-юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, 

на протяжении 9,5 м; от точки 10 до точки 11, расположенной в 29,5 м к западу от северо-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на 
протяжении 11,5 м; от точки 11 до точки 1, по условной прямой линии, проходящей в северо-западном 
направлении, на протяжении 14,7 м;

2) внутренние границы:
- с востока – от точки 2 до точки 12, расположенной в 5 м к запад-юго-западу от юго-западного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно западному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 2 м от него, на протяжении 21,5 м; 

- с севера – от точки 12 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей в восток-юго-восточном 
направлении, на протяжении 21 м.

Координаты характерных точек границ ОЗ-3

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

Внешние границы ОЗ-3
1 16627.79 8988.91

30.5
2 16626.16 9019.34
3 16591.93 9039.00

10.2
10
17
4
5
5.5
9.5
11.5
14.7

4 16582.18 9038.46
5 16582.64 9028.92
6 16586.10 9012.31
7 16588.25 9009.08
8 16591.41 9005.62
9 16595.64 9001.93
10 16603.63 8997.47
11 16613.94 8992.62
Внутренние границы ОЗ-3
2 16626.16 9019.34

21.5
2112 16593.26 9017.85

3 16591.93 9039.00

3.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшего Ольгинского приюта», 1909, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернаци-
ональная, д. 25 (далее – ЗРЗ-3.1), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 13, расположенной в 49 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, до точки 14, расположенной в 70,8 м к северо-востоку от северо-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, на про-
тяжении 110 м;

- с востока – от точки 14 до точки 15, расположенной в 63,5 м к юго-востоку от юго-восточного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протя-
жении 56 м;

- с юга – от точки 15 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей параллельно южному фасаду 
объекта культурного наследия, на расстоянии 5 м от него, на протяжении 43 м;

- с запада – от точки 1 до точки 16, расположенной в 34 м к северо-западу от северо-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, на про-
тяжении 15,5 м; от точки 16 до точки 13, по условной прямой линии, проходящей в северном направле-
нии, на протяжении 15,8 м;

2) внутренние границы:
- с юга – от точки 1 до точки 17, расположенной в 2 м к северо-востоку от северо-восточного угла 

объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей через точку 2 в восточном на-
правлении, на протяжении 52 м;

- с запада – от точки 17 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 21,5 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-3.1

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

Внешние границы ЗРЗ-3.1
13 16652.56 8988.40

110
56
43

14 16647.12 9098.09
15 16587.98 9094.43
3 16591.93 9039.00
1 16627.79 8988.91 15.5

15.816 16637.03 8987.89
Внутренние границы ЗРЗ-3.1
1 16627.79 8988.91

52
21.517 16624.90 9040.77

3 16591.93 9039.00

3.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание бывшего Ольгинского приюта», 1909, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернаци-
ональная, д. 25 (далее – ЗРЗ-3.2), проходят:

1) внешние границы:
- с севера – от точки 18, расположенной в 49 м к северо-западу от северо-западного угла объекта 

культурного наследия, до точки 13, по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, на 
протяжении 12,5 м;

- с востока – от точки 15 до точки 19, расположенной в 80 м к юго-юго-востоку от юго-восточного 
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, 
на протяжении 37 м;

- с юго-востока – от точки 20 до точки 21, расположенной в 137 м к юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на 
протяжении 92 м;

- с юга – от точки 19 до точки 20, расположенной в 45,5 м к юго-западу от юго-западного угла объ-
екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на протя-
жении 84 м;

- с юго-запада – от точки 21 до точки 22, расположенной в 116 м к юго-западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, 
на протяжении 50 м;

- с запада – от точки 23 до точки 18, по условной прямой линии, проходящей в северном направлении, 
на протяжении 68 м;

- с северо-запада – от точки 22 до точки 23, расположенной в 42 м к западу от юго-западного угла 
объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на 
протяжении 80,5 м;

2) внутренние границы:
- с севера – от точки 15 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей в западном направлении, 

на протяжении 43 м; от точки 4 до точки 5, по условной прямой линии, проходящей в западном направ-
лении, на протяжении 9,5 м; от точки 5 до точки 6, по условной прямой линии, проходящей в запад-севе-
ро-западном направлении, на протяжении 10 м;

- с северо-востока – от точки 6 до точки 7, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном 
направлении, на протяжении 4 м; от точки 7 до точки 8, по условной прямой линии, проходящей в юго-за-
падном направлении, на протяжении 5 м; от точки 8 до точки 9, по условной прямой линии, проходящей 
в юго-западном направлении, на протяжении 5,5 м; от точки 9 до точки 10, по условной прямой линии, 
проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 9,5 м; от точки 10 до точки 11, по условной 
прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протяжении 11,5 м; от точки 11 до точки 1, 
по условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 14,7 м;

- с востока – от точки 1 до точки 16, по условной прямой линии, проходящей в северном направле-
нии, на протяжении 15,5 м; от точки 16 до точки 13, по условной прямой линии, проходящей в северном 
направлении, на протяжении 15,8 м;

- с запада – от точки 3 до точки 4, по условной прямой линии, проходящей в южном направлении, на 
протяжении 10,2 м.
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Координаты характерных точек границ ЗРЗ-3.2

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

Внешние границы ЗРЗ-3.2
18 16652.62 8975.81

12.5
13 16652.56 8988.40
15 16587.98 9094.43

37
19 16551.19 9092.40
20 16553.88 9008.65

92
21 16469.48 8971.97
19 16551.19 9092.40

84
20 16553.88 9008.65
21 16469.48 8971.97

50
22 16510.34 8943.60
23 16584.87 8973.81

68
18 16652.62 8975.81
22 16510.34 8943.60

80.5
23 16584.87 8973.81
Внутренние границы ЗРЗ-3.2
15 16587.98 9094.43

43
3 16591.93 9039.00
4 16582.18 9038.46

9.5
10
4
5
5.5
9.5
11.5
14.7
15.5
15.8

5 16582.64 9028.92
6 16586.10 9012.31
7 16588.25 9009.08
8 16591.41 9005.62
9 16595.64 9001.93
10 16603.63 8997.47
11 16613.94 8992.62
1 16627.79 8988.91
16 16637.03 8987.89
13 16652.56 8988.40
3 16591.93 9039.00

10.2
4 16582.18 9038.46

3.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Здание бывшего Ольгинского приюта», 1909, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональ-
ная, д. 25, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание бывшего Оль-
гинского приюта», 1909, расположенного по адресу:  г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25

4. Границы охранной зоны объекта культурного наследия «Здание Главного управления Западной Си-
бири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные декабристы», расположенного по адресу: г. Омск, ул. 
Интернациональная, д. 21 (далее – ОЗ-4), проходят:

1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 1, расположенной в 9 м к северу от северного угла северо-восточного 

объема объекта культурного наследия, до точки 3, расположенной в 21 м к северу от северного угла се-
веро-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей через 
точку 2 в северо-восточном направлении, на протяжении 13,5 м;

- с северо-востока – от точки 3 до точки 4, расположенной в 10 м к востоку от восточного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протя-
жении 38 м;

- с юго-востока – от точки 4 до точки 5, расположенной в 32 м к юго-западу от южного угла объек-
та культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей параллельно юго-восточному фасаду 
объекта культурного наследия на расстоянии 15 м от него, на протяжении 122 м;

- с юго-запада – от точки 5 до точки 6, расположенной в 31 м к юго-юго-западу от южного угла объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном направлении, на протя-
жении 8,5 м;

2) внутренние границы:
- с северо-запада – от точки 6 до точки 8, расположенной в 5 метрах к востоку от восточного угла объ-

екта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей через точку 7, параллельно юго-вос-

точному фасаду объекта культурного наследия на расстоянии 2,5 м от него, на протяжении 109 м;
- с юго-запада – от точки 8 до точки 1, по условной прямой линии, проходящей параллельно севе-

ро-восточному фасаду объекта культурного наследия на расстоянии 9 м от него, на протяжении 25,5 м. 

Координаты характерных точек границ ОЗ-4

Обозначение (номер) характерной 
точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ОЗ-4
1 16580.62 8863.29

13.5
38
122
8.5

3 16588.29 8874.79
4 16556.53 8895.86
5 16487.01 8795.58
6 16493.51 8790.62
Внутренние границы ОЗ-4
6 16493.51 8790.62

109
25.58 16555.72 8880.14

1 16580.62 8863.29

4.1. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание Главного управления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные 
декабристы», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21 (далее – ЗРЗ-4.1), про-
ходят:

1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 9, расположенной в 39 м к западу от западного угла северо-западного 

объема объекта культурного наследия, до точки 10, расположенной в 33 м к северо-западу от северного 
угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
северо-западном направлении, на протяжении 95,5 м; от точки 11, расположенной в 20 м к северо-западу 
от северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, до точки 12, расположенной 
в 17,5 м к северо-западу от северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 6,5 м;

- с северо-востока – от точки 10 до точки 11, по условной прямой линии, проходящей в северо-вос-
точном направлении, на протяжении 19 м; от точки 12 до точки 13, расположенной в 0,5 м к северо-западу 
от северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-восточном направлении, на протяжении 22 м;

- с юго-востока – от точки 7, расположенной в 5 м к юго-востоку от южного угла объекта культурного 
наследия, до точки 6, по условной прямой линии, проходящей в юго-восточном направлении, на протя-
жении 31,5 м;

- с юго-запада – от точки 6 до точки 9, по условной прямой линии, проходящей в северо-западном 
направлении, на протяжении 60 м;

2) внутренние границы:
- с юго-востока – от точки 13 до точки 14, расположенной в 2,5 м к северо-западу от внутреннего се-

веро-восточного угла центрального ризалита объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 24,5 м; от точки 15, расположенной в 2,5 м 
к северо-востоку от северного угла центрального объема объекта культурного наследия, до точки 16, рас-
положенной в 0,5 м к западу от внутреннего угла юго-западного объема объекта культурного наследия, по 
условной прямой линии, проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 45,5 м;

- с юго-запада – от точки 14 до точки 15, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном 
направлении, на протяжении 16,5 м;

- с северо-востока – от точки 16 до точки 7, по условной прямой линии, проходящей в юго-западном 
направлении, на протяжении 47 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-4.1

Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

Внешние границы ЗРЗ-4.1
9 16551.11 8750.63

95.5
10 16605.90 8828.41
11 16590.37 8838.68

6.5
12 16593.87 8843.76
10 16605.90 8828.41

19
11 16590.37 8838.68
12 16593.87 8843.76

22
13 16575.74 8856.19
7 16511.76 8816.15 31.5

606 16493.51 8790.62
Внутренние границы ЗРЗ-4.1
13 16575.74 8856.19

24.5
14 16562.02 8836.22
15 16575.71 8826.82

45.5
16 16550.00 8789.35
14 16562.02 8836.22

16.5
15 16575.71 8826.82
16 16550.00 8789.35

47
7 16511.76 8816.15

4.2. Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного на-
следия «Здание Главного управления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные 
декабристы», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21 (далее – ЗРЗ-4.2), про-
ходят:

1) внешние границы:
- с северо-запада – от точки 17, расположенной в 43 м к северо-западу от северного угла северо-вос-

точного объема объекта культурного наследия, до точки 18, расположенной в 64 м к северо-востоку от 
северного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, 
проходящей в северо-западном направлении, на протяжении 40 м;

- с северо-востока – от точки 18 до точки 19, расположенной в 62,5 м к северо-востоку от восточного 
угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
северо-восточном направлении, на протяжении 59 м;

- с севера – от точки 19 до точки 20, расположенной в 69 м к северо-востоку от восточного угла се-
веро-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в вос-
ток-юго-восточном направлении, на протяжении 12,5 м; от точки 20 до точки 21, расположенной в 77 м к 
северо-востоку от восточного угла северо-восточного объема объекта культурного наследия, по услов-
ной прямой линии, проходящей в восток-юго-восточном направлении, на протяжении 10 м; от точки 21 до 
точки 22, расположенной в 108 м к северо-востоку от восточного угла северо-восточного объема объекта 
культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в восточном направлении, на протяжении 
32 м;

- с юго-востока – от точки 22 до точки 23, расположенной в 82 м к юго-востоку от восточного угла 
северо-восточного объема объекта культурного наследия, по условной прямой линии, проходящей в 
юго-восточном направлении, на протяжении 80,5 м;

- с юго-запада – от точки 23 до точки 4, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном 
направлении, на протяжении 66,5 м;

2) внутренние границы:
- с юго-запада – от точки 4 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном 

направлении, на протяжении 38 м; от точки 2 до точки 17 по условной прямой линии, проходящей в севе-
ро-западном направлении, на протяжении 36 м;

- с юго-востока – от точки 2 до точки 3, по условной прямой линии, проходящей в северо-восточном 
направлении, на протяжении 8 м.

Координаты характерных точек границ ЗРЗ-4.2
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Обозначение (номер) характер-
ной точки

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-55)
X Y Длина, L (м)

1 2 3 4
Внешние границы ЗРЗ-4.2
17 16618.88 8844.74

40
59
12.5
10
32
80.5
66.5

18 16640.41 8878.34
19 16591.41 8911.05
20 16587.75 8924.76
21 16586.18 8936.58
22 16584.87 8973.81
23 16510.34 8943.60
4 16556.53 8895.86
Внутренние границы ЗРЗ-4.2
4 16556.53 8895.86

38
3 16588.29 8874.79
2 16583.86 8868.14

36
17 16618.88 8844.74
2 16583.86 8868.14

8
3 16588.29 8874.79

4.3. Границы зоны охраняемого природного ландшафта в отношении объекта культурного наследия 
«Здание Главного управления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные декабри-
сты», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21, не устанавливаются.

Графическое изображение границ зон охраны объекта культурного наследия «Здание Главного управ-
ления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные декабристы», расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года № 249-п

Режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения (далее – объекты культурного наследия)

Раздел 1. Особые режимы использования земель и земельных участков 
и требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон

1. Настоящим разделом устанавливаются особые режимы использования земель и земельных участ-
ков и требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон следующих объектов куль-
турного наследия:

1) «Здание бывшего управления сибирских казаков, в котором работали путешественники Г.Н. Пота-
пов и казахский просветитель Чокан Валиханов» (г. Омск, ул. Короленко, д. 12 (далее в настоящем раз-
деле – ОЗ-1));

2) «Здание бывшего пограничного управления», конец 19 века (г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее 
в настоящем разделе – ОЗ-2));

3) «Здание бывшего Ольгинского приюта», 1909 (г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее в на-
стоящем разделе – ОЗ-3));

4) «Здание Главного управления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные 
декабристы» (г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21 (далее в настоящем разделе – ОЗ-4)).

2. В границах ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4 устанавливаются следующие особые режимы использования 
земель и земельных участков и требования к градостроительным регламентам:

1) разрешается:
- осуществление мер, направленных на сохранение гидрогеологических и экологических условий, 

необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- применение специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) исто-

рико-градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия, в том числе:
консервация, ремонт и реставрация объектов культурного наследия при наличии проектной доку-

ментации, согласованной с органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в сфере 
сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия;

восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) 
характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия при 
наличии достаточных научных данных;

регенерация (восстановление) историко-градостроительной и (или) природной среды на основе 
историко-архивных изысканий;

- осуществление отдельных видов работ по капитальному ремонту и реконструкции объектов капи-
тального строительства и их частей:

реконструкция и ремонт существующих строительных объемов зданий, не относящихся к предмету 
охраны объекта культурного наследия, в объеме внутренней реконструкции и перепланировки, с сохра-

нением стилевого и колористического единства;
реконструкция и ремонт существующих подземных сооружений (транспортных туннелей, пешеход-

ных переходов, подземных парковок) при наличии данных инженерно-геологических изысканий, под-
тверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на объект культурного наследия;

капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры;

снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-
ектами культурного наследия;

- проведение работ по благоустройству территории при условии:
сохранения градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик исто-

рико-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих 
объектов;

озеленения с сохранением ценных пород деревьев;
применения отдельно стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов 

исторической среды;
- установка произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм 

высотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодатель-

ства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
рекламные конструкции с площадью информационного поля не более 2,16 кв. м, совмещенные с 

остановочными модулями;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирую-

щей информации высотой не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го 

этажа здания в виде объемных букв и знаков;
учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв. м;
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв. м (не более 0,4 м по гори-

зонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 

воздействий;
- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градострои-

тельной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ланд-
шафте соотношения открытых и закрытых пространств; 

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохран-
ности охраняемого природного ландшафта;

- сохранение (восстановление) элементов озеленения, благоустройства, рельефа;
2) запрещается:
- строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных 

мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) 
природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично 
или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) при-
родной среды); 

- снос и демонтаж объектов культурного наследия и их элементов;
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе трубопроводов и кабельных линий, надземным 

способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объекты культурного наследия;
- установка временных построек, киосков, навесов;
- установка постоянных ограждений и их элементов из непрозрачных материалов, имеющих сплош-

ную структуру;
- размещение на главных фасадах объектов культурного наследия элементов инженерно-техниче-

ского оборудования, не отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного 
наследия в их историко-градостроительной и (или) природной средах;

- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодатель-
ства, настоящего раздела;

- размещение автомобильных стоянок и парковок.

Раздел 2. Режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

3. Настоящим разделом устанавливаются режимы использования земель и земельных участков и 
требования к градостроительным регламентам в границах зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности следующих объектов культурного наследия:

1) «Здание бывшего управления сибирских казаков, в котором работали путешественники Г.Н.Пота-
пов и казахский просветитель Чокан Валиханов» (г. Омск, ул. Короленко, д. 12 (далее в настоящем раз-
деле – ЗРЗ-1));

2) «Здание бывшего пограничного управления», конец 19 века (г. Омск, ул. Красный Путь, д. 6 (далее 
в настоящем разделе – ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2));

3) «Здание бывшего Ольгинского приюта», 1909 (г. Омск, ул. Интернациональная, д. 25 (далее в насто-
ящем разделе – ЗРЗ-3.1, ЗРЗ-3.2));

4) «Здание Главного управления Западной Сибири, в котором в 1826 – 1842 гг. работали ссыльные 
декабристы» (г. Омск, ул. Интернациональная, д. 21 (далее в настоящем разделе – ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-4.2)).

4. В границах ЗРЗ-1, ЗРЗ-2.1, ЗРЗ-2.2, ЗРЗ-3.1, ЗРЗР-3.2, ЗРЗ-4.1, ЗРЗ-4.2 устанавливаются сле-
дующие режимы использования земель и земельных участков и требования к градостроительным регла-
ментам:

1) разрешается:
- проведение работ по сохранению гидрогеологических и экологических условий, необходимых для 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия;
- проведение работ по обеспечению сохранности всех исторически ценных градоформирующих объ-

ектов;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их из-

менения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;
- прокладка и ремонт коммуникаций подземным способом;
- ремонт дорог и проездов;
- реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий, строений и сооружений и их частей, 

обеспечивающие сохранность объектов культурного наследия в их историко-градостроительном и (или) 
природном окружении, соответствующие видам разрешенного использования, исключающие негатив-
ное влияние на объекты культурного наследия, окружающую застройку, не создающие условий дополни-
тельного увеличения транспортных потоков;

- восстановление утраченных элементов исторической планировочной структуры;
- установка прозрачных (решетчатых) ограждений высотой не более 1,8 м;
- снос (демонтаж) объектов капитального строительства и временных объектов, не являющихся объ-

ектами культурного наследия или их элементами;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры при наличии проектной документации, содержащей разделы, подтверждающие отсутствие 
негативного влияния этих сооружений на объекты культурного наследия, в том числе:

опор линий электропередачи с габаритами сечения основания не более 0,5 м;
отдельно стоящего осветительного оборудования;
отдельно стоящих средств обеспечения безопасности дорожного движения (светофоров, иных сиг-

нальных средств);
наземных пешеходных переходов с использованием дорожной разметки;
ограждений проезжей части: имеющих непрозрачную структуру высотой не более 0,4 м, решетчатых 

– высотой не более 0,8 м;
открытых парковок;
- освоение подземного пространства при условии отсутствия негативного влияния на сохранность 

объектов культурного наследия в их исторической среде;
- строительство автомобильных стоянок и парковок при наличии проектной документации, содержа-

щей разделы, подтверждающие отсутствие негативного влияния этих сооружений на объекты культурно-



Официально

12 31 августа 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

го наследия, в том числе:
строительство подземных парковок;
организация открытых автомобильных стоянок в границах земельного участка;
- проведение работ по благоустройству территории, включая:
понижение культурного слоя улиц при условии проведения археологического надзора; 
озеленение с сохранением ценных пород деревьев, с организацией аллейных посадок вдоль улиц;
применение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристикам эле-

ментов архитектурной среды;
установку произведений монументально-декоративного искусства и малых архитектурных форм вы-

сотой до 4 м;
- установка средств наружной рекламы (в соответствии с требованиями федерального законодатель-

ства) и информации, соответствующих следующим параметрам:
отдельно стоящие средства наружной рекламы и информации с площадью информационного поля 

до 4,2 кв. м;
остановочные модули, совмещенные с рекламными конструкциями с площадью информационного 

поля не более 2,16 кв. м;
афишные тумбы с элементами исторической стилизации, объекты системы городской ориентирую-

щей информации высотой не более 2,5 м;
строительные сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции);
элементы информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные инфор-

мационные конструкции), включая праздничное оформление;
вывески высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го 

этажа здания в виде объемных букв и знаков;
учрежденческие доски с площадью информационного поля не более 0,3 кв. м;
режимные таблички с площадью информационного поля не более 0,24 кв. м (не более 0,4 м по гори-

зонтали и 0,6 м по вертикали);
- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защита от динамических 

воздействий;

- обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градострои-
тельной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ланд-
шафте соотношения открытых и закрытых пространств;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения со-
хранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохран-
ности охраняемого природного ландшафта;

- сохранение (восстановление) элементов озеленения, благоустройства, рельефа;
2) запрещается:
- возведение новых объектов капитального строительства (кроме ЗРЗ-1, ЗРЗ-3.1); 
- прокладка инженерных коммуникаций, в том числе теплотрасс, газопроводов и кабельных трасс, 

надземным способом;
- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки непосредственно на 

объекты культурного наследия;
- размещение на главных фасадах зданий элементов инженерно-технического оборудования, не 

отвечающих целям обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия в их истори-
ко-градостроительной и природной средах;

- установка временных построек, киосков, навесов;
- распространение наружной рекламы, не отвечающей требованиям федерального законодатель-

ства, настоящего раздела.
Максимальная разрешенная высота строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства и их частей, не являющихся объектами культурного наследия или их элементами, на территории 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности составляет:

ЗРЗ-1 – строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 
24,5 м (допускается снос либо реконструкция существующей застройки);

ЗРЗ-3.1 – строительство подземных сооружений и надземных сооружений с ограничением высоты до 
35,5 м (допускается снос либо реконструкция существующей застройки). 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                   № 248-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п

Внести в государственную программу Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2021 
годы, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п, 
следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 
ее реализации» таблицы раздела 1, разделе 6 цифры «28 832 866 149,72» заменить цифрами «29 049 391 
250,77», цифры «5 042 038 798,55» заменить цифрами «5 258 563 899,60», цифры «15 018 398 810,55» 
заменить цифрами «15 220 569 403,76», цифры «2 768 768 883,60» заменить цифрами «2 970 939 476,81», 
цифры «10 282 155 599,60» заменить цифрами «10 296 510 107,44», цифры «1 807 945 526,19» заменить 
цифрами «1 822 300 034,03».

2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 2 «Подпрограмма «Наследие» цифры «3 634 683 791,72» за-
менить цифрами «3 659 129 683,83», цифры «672 400 312,97» заменить цифрами «696 846 205,08», цифры 
«3 365 993 561,03» заменить цифрами «3 390 439 453,14», цифры «638 052 708,40» заменить цифрами 
«662 498 600,51».

3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Искусство» цифры «7 226 973 099,47» 
заменить цифрами «7 259 163 552,93», цифры «1 264 318 456,04» заменить цифрами «1 296 508 909,50», 
цифры «5 130 477 164,41» заменить цифрами «5 162 667 617,87», цифры «986 604 956,13» заменить циф-
рами «1 018 795 409,59».

4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 4 «Подпрограмма «Этносфера. Творчество. Досуг» 

цифры «1 556 420 495,91» заменить цифрами «1 592 397 530,75», цифры «228 486 695,01» заменить циф-
рами «264 463 729,85», цифры «1 167 469 140,16» заменить цифрами «1 203 446 175,00», цифры «178 824 
093,93» заменить цифрами «214 801 128,77».

5. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 5 «Подпрограмма «Туризм» цифры «1 017 763 521,00» за-
менить цифрами «1 018 063 521,00», цифры «91 720 000,00» заменить цифрами «92 020 000,00», цифры 
«349 675 913,50» заменить цифрами «349 975 913,50», цифры «1 720 000,00» заменить цифрами «2 020 
000,00».

6. В приложении № 6 «Подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления по осуществле-
нию полномочий в сфере культуры»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7 цифры «13 168 161 289,19» заменить цифрами «13 231 677 187,03», цифры 
«2 428 733 081,51» заменить цифрами «2 492 248 979,35», цифры «2 886 043 189,59» заменить цифрами «2 
935 204 579,59», цифры «620 787 555,32» заменить цифрами «669 948 945,32», цифры «10 282 118 099,60» 
заменить цифрами «10 296 472 607,44», цифры «1 807 945 526,19» заменить цифрами «1 822 300 034,03»;

2) в тексте раздела 10 предложение «Для заключения соглашения муниципальные образования Ом-
ской области представляют в Министерство культуры выписку из сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования Омской области о наличии соответствующих бюджетных ассигнований.» 
дополнить словами «и выписку из муниципальной программы, в которой предусмотрены мероприятия, 
на софинансирование которых предоставляется субсидия».

7. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 7 «Подпрограмма «Развитие системы управления и 
кадрового пот енциала» цифры «2 228 863 952,43» заменить цифрами «2 288 959 775,23», цифры «356 
380 253,02» заменить цифрами «416 476 075,82», цифры «2 118 739 841,86» заменить цифрами «2 178 835 
664,66», цифры «342 779 569,82» заменить цифрами «402 875 392,62».

8. Приложение № 8 «Структура государственной программы Омской области «Развитие культуры и 
туризма» на 2014 – 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 248-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.
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не исполненные 
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2015 год 2016 год в том числе
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2017 год в том числе
не исполненные 
обязательства в 

предшествующем году

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год
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2014 2021
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Всего, из них расходы за счет: 890 788 812,16 40 295 589,16 17 631,96 123 109 892,90 164 638 965,16 213 605,62 184 250 414,38 0,00 212 784 325,51 10 733 682,00 10 732 682,00 144 456 866,67

- налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений в 
областной бюджет нецелевого 
характера (далее - источник                  
№ 1)

448 486 312,16 40 295 589,16 17 631,96 40 689 892,90 79 093 265,16 213 605,62 70 257 714,38 0,00 52 440 225,51 10 733 682,00 10 732 682,00 144 456 866,67

- поступлений в областной 
бюджет целевого характера 
(далее - источник № 2)

442 302 500,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 160 344 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 890 788 812,16 40 295 589,16 17 631,96 123 109 892,90 164 638 965,16 213 605,62 184 250 414,38 0,00 212 784 325,51 10 733 682,00 10 732 682,00 144 456 866,67

- источника № 1 448 486 312,16 40 295 589,16 17 631,96 40 689 892,90 79 093 265,16 213 605,62 70 257 714,38 0,00 52 440 225,51 10 733 682,00 10 732 682,00 144 456 866,67

- источника № 2 442 302 500,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 160 344 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 26 233 905,65 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 530 432,70 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 26 233 905,65 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 530 432,70 0,00 1 100 000,00 0,00
Всего, из них расходы за счет: 1 377 300,00 1 377 300,00 14 125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 377 300,00 1 377 300,00 14 125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 36 367 174,07 5 805 654,23 0,00 1 599 900,00 11 969 789,67 99 900,00 5 216 730,17 0,00 11 875 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 36 367 174,07 5 805 654,23 0,00 1 599 900,00 11 969 789,67 99 900,00 5 216 730,17 0,00 11 875 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 77 659 942,40 15 104 979,36 3 506,37 9 649 461,51 8 438 291,28 113 705,62 9 751 896,13 0,00 13 362 655,74 10 733 682,00 10 732 682,00 0,00

- источника № 1 77 659 942,40 15 104 979,36 3 506,37 9 649 461,51 8 438 291,28 113 705,62 9 751 896,13 0,00 13 362 655,74 10 733 682,00 10 732 682,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 698 243 765,69 15 507 655,57 0,00 111 860 531,39 144 230 884,21 0,00 169 004 856,98 0,00 187 546 669,77 0,00 0,00 70 093 167,77 Объем выполненных 
работ к общему объему 
выделенных средств

Процентов 16,8 1,8 15 - - - - - -

- источника № 1 255 941 265,69 15 507 655,57 0,00 29 440 531,39 58 685 184,21 0,00 55 012 156,98 0,00 27 202 569,77 0,00 0,00 70 093 167,77 Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства

Процентов 84,60 - - 21,78 21,75 26,86 - - 14,21

- источника № 2 442 302 500,00 0,00 0,00 82 420 000,00 85 545 700,00 0,00 113 992 700,00 0,00 160 344 100,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 25 956 974,55 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 253 501,60 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 25 956 974,55 15 507 655,57 0,00 7 595 817,38 500 000,00 0,00 1 253 501,60 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 - 100* - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 74 640 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 363 698,90

- источника № 1 74 640 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 74 363 698,90

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4 723 068,90

- источника № 1 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 931,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4 723 068,90 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 - - - 5,54 - - - 94,46

Всего, из них расходы за счет: 691 451 874,04 103 000 843,87 4 412 067,59 85 233 977,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 117 223 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00
- источника № 1 689 985 145,44 102 918 194,87 4 412 067,59 84 883 352,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 117 223 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 691 451 874,04 103 000 843,87 4 412 067,59 85 233 977,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 117 223 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00
- источника № 1 689 985 145,44 102 918 194,87 4 412 067,59 84 883 352,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 117 223 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00
- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«Приложение № 8

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 августа 2018 года № 248-п

«Развитие культуры и туризма» на 2014  – 2021 годы
   к государственной программе Омской области

 государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма»
СТРУКТУРА

-

Х

-

1187,95

100 --

-

4506

Х

Х Х

1.1.3

Мероприятие 6: Строительство объекта культуры 
«Историко-культурный и музейный комплекс имени 
М.А. Ульянова в г. Таре. Предполагаемая мощность 
объекта – 4835,9 куб.м, предполагаемая сметная 
стоимость 74640,63 тыс. рублей, срок ввода в 
эксплуатацию – 2021 год, в том числе:

2014

Х

Х
Министерство 

культуры Омской 
области

220

2021

2020

2014

Число мероприятий по 
государственной охране 

объектов культурного 
наследия, проведенных 
в отношении объектов 

культурного наследия, и 
количество 

подготовленной сметной 
документации на здания 

государственных 
учреждений в сфере 

культуры, не 
относящиеся к объектам 

культурного наследия

2014

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

Число объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 

культуры), находящихся 
в собственности 
муниципальных 

образований Омской 
области, в отношении 
которых проведены 

мероприятия по 
сохранению

1

Мероприятие 3:  Проведение мероприятий по 
государственной охране объектов культурного 
наследия, выполнение государственных работ в 
рамках утвержденного государственного задания 
бюджетного учреждения Омской области 
«Реставрационный центр»

Мероприятие 5: Реконструкция объекта культурного 
наследия «Здание страхового товарищества 
«Саламандра», 1913 – 1914 годы» для размещения 
бюджетного учреждения культуры Омской области 
«Омский областной музей изобразительных 
искусств имени М.А. Врубеля», ул. Музейная, д. 4, г. 
Омск, в том числе: 

2014

-Единиц -

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Кв. метров

-

Цель  государственной программы:  Создание 
благоприятных условий для укрепления единого культурного 
пространства и сохранения культурного наследия Омской 
области, развития культурного и духовного потенциала 
населения Омской области, обеспечения свободы 
творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и 
доступ к культурным ценностям, развития туризма в Омской 
области

Задача 1 государственной программы:  Обеспечение 
сохранности и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения (далее – 
объекты культурного наследия), развитие архивного дела в 
Омской области, расширение доступа населения к 
информационным ресурсам отрасли культуры

Единиц 1400 100

1

3535

120

9

по (год)

№ 
п/п

Срок реализации Соисполнитель, 
исполнитель 

основного 
мероприятия, 
исполнитель 

ведомственной 
целевой программы, 

исполнитель 
мероприятия

с (год) 

Наименование  показателя 

Цель подпрограммы «Наследие» государственной 
программы: Обеспечение сохранности и популяризация 
объектов культурного наследия,  развитие архивного дела в 
Омской области, расширение доступа населения к 
информационным ресурсам отрасли культуры

1 Задача 1 подпрограммы «Наследие» 
государственной программы: Обеспечение 
сохранности объектов культурного наследия 

ХХ

1.1

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

Число объектов 
культурного наследия, в 

отношении которых 
проведены мероприятия 

по сохранению

Министерство 
культуры Омской 

области

20182014

2021

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

Х

2021

250

Единиц

Х

Основное мероприятие:  Сохранение, 
использование, популяризация и государственная 
охрана объектов культурного наследия

2014

4

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Единиц

-

1.1.4 Мероприятие 4: Софинансирование расходов на 
сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципальных образований Омской области, 
охрану объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории 
муниципальных образований Омской области

2017

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2014

1.1.5

1.1.6

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2018

2017 2021

2021 Процентов

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства

Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Х
20202.1 Основное мероприятие:  Развитие библиотечно-

информационных услуг на территории Омской 
области

2014

Задача 2 подпрограммы «Наследие» 
государственной программы: Обеспечение 
доступности и качества библиотечных услуг

2014

ХХХ

2

Х Х

2020 Министерство 
культуры Омской 

области

Х

-

-

Х

-

1.1.1

2018

Мероприятие 1: Оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере сохранения и изучения 
объектов культурного наследия

2014 2014

1.1.2 Мероприятие 2: Проведение мероприятий по 
сохранению объектов культурного наследия

2014

Х

Х

Х

 на 2014 – 2021 годы (далее – государственная программа)

2 2

Кв. метров

- -

Х

Источник

Количество объектов 
культурного наследия, в 

отношении которых 
проведен мониторинг

-

Х Х ХХ Х

-

Х

Финансовое обеспечение

Объем (рублей)

в том числе по годам реализации государственной программы

Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы 

Значение

Всего

Единица 
измерения

Наименование

в том числе по годам реализации государственной программыВсего по годам реализации 
государственной программы

Х Х ХХ

-

Х

2 -

- - -

4506

Х ХХ

240

- -
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-
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Х

-

-
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1
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Х

-

-
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-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Всего, из них расходы за счет: 690 040 574,04 102 370 843,87 4 412 067,59 85 002 677,74 81 491 203,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 116 673 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

- источника № 1 688 573 845,44 102 288 194,87 4 412 067,59 84 652 052,14 80 457 749,56 1 644 510,28 101 399 489,19 0,00 116 673 047,96 102 385 366,00 102 362 456,00 0,00

- источника № 2 1 466 728,60 82 649,00 0,00 350 625,60 1 033 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Доля от общего 
количества 

наименований 
библиотечного фонда 

государственных 
библиотек Омской 

области, отраженных в 
электронном каталоге

Процентов 100 - 98,7 99 100 100 100 100 -

Всего, из них расходы за счет: 1 411 300,00 630 000,00 0,00 231 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 411 300,00 630 000,00 0,00 231 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 808 198 766,94 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 287 866 941,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 332 491 227,04 236 742 614,00 237 413 931,18 0,00

- источника № 1 1 716 985 666,94 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 196 653 841,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 332 491 227,04 236 742 614,00 237 413 931,18 0,00

- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 808 198 766,94 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 287 866 941,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 332 491 227,04 236 742 614,00 237 413 931,18 0,00

- источника № 1 1 716 985 666,94 204 532 898,46 2 987 507,97 177 426 514,37 196 653 841,53 1 572 796,92 335 440 787,51 2 143 350,23 332 491 227,04 236 742 614,00 237 413 931,18 0,00

- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- источника № 1 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 091 385 483,94 122 921 207,71 1 351 982,91 114 398 342,18 112 249 390,12 931 156,23 150 982 605,21 0,00 248 997 683,77 171 048 047,00 171 719 364,18 0,00

- источника № 1 1 091 385 483,94 122 921 207,71 1 351 982,91 114 398 342,18 112 249 390,12 931 156,23 150 982 605,21 0,00 248 997 683,77 171 048 047,00 171 719 364,18 0,00

Всего, из них расходы за счет: 13 180 000,00 6 500 000,00 0,00 900 000,00 360 000,00 0,00 650 000,00 0,00 4 770 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 13 180 000,00 6 500 000,00 0,00 900 000,00 360 000,00 0,00 650 000,00 0,00 4 770 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 458 279 952,78 66 257 709,02 1 635 525,06 61 182 799,61 56 334 451,41 641 640,69 65 033 956,16 0,00 78 723 543,27 65 694 567,00 65 694 567,00 0,00 Доля принятых на 
хранение документов от 

общего объема 
документов, 

подлежащих приему в 
установленные сроки

Процентов 67,4 - - 60 70 66 69 72 -

Всего, из них расходы за счет: 128 915 340,22 8 853 981,73 0,00 945 372,58 118 913 100,00 0,00 2 346 236,14 2 143 350,23 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 37 702 240,22 8 853 981,73 0,00 945 372,58 27 700 000,00 0,00 2 346 236,14 2 143 350,23 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 91 213 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 13 400 139,99 8 853 981,73 0,00 945 372,58 3 397 899,77 0,00 202 885,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 90** 100** - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 427 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 390 439 453,14 347 829 331,49 7 417 207,52 385 770 385,01 533 997 110,25 3 430 912,82 621 090 691,08 2 143 350,23 662 498 600,51 349 861 662,00 350 509 069,18 144 456 866,67

- источника № 1 2 855 457 124,54 347 746 682,49 7 417 207,52 302 999 759,41 356 204 856,25 3 430 912,82 507 097 991,08 2 143 350,23 502 154 500,51 349 861 662,00 350 509 069,18 144 456 866,67

- источника № 2 534 982 328,60 82 649,00 0,00 82 770 625,60 177 792 254,00 0,00 113 992 700,00 0,00 160 344 100,00 0,00 0,00 0,00

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 5 052 248 442,98 652 267 930,98 1 876 937,49 576 705 579,65 553 695 187,00 3 152 088,72 854 258 884,11 0,00 984 158 632,29 725 455 397,30 708 858 920,37 0,00
- источника № 1 4 818 136 194,98 626 017 930,98 1 876 937,49 542 455 579,65 527 445 187,00 3 152 088,72 744 872 436,11 0,00 957 920 732,29 713 717 497,30 708 858 920,37 0,00

- источника № 2 234 112 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 26 237 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 052 248 442,98 652 267 930,98 1 876 937,49 576 705 579,65 553 695 187,00 3 152 088,72 854 258 884,11 0,00 984 158 632,29 725 455 397,30 708 858 920,37 0,00
- источника № 1 4 818 136 194,98 626 017 930,98 1 876 937,49 542 455 579,65 527 445 187,00 3 152 088,72 744 872 436,11 0,00 957 920 732,29 713 717 497,30 708 858 920,37 0,00

- источника № 2 234 112 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 26 237 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 999 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 2 748 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 999 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 2 748 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 338 229 248,05 586 021 083,25 1 876 937,49 527 571 931,45 519 439 111,03 2 409 888,72 617 444 230,32 0,00 756 413 850,52 668 231 077,10 665 517 853,10 0,00

- источника № 1 4 338 229 248,05 586 021 083,25 1 876 937,49 527 571 931,45 519 439 111,03 2 409 888,72 617 444 230,32 0,00 756 413 850,52 668 231 077,10 665 517 853,10 0,00

- источника № 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 107 750 175,14 31 814 047,73 0,00 14 883 648,20 8 006 075,97 742 200,00 21 715 252,74 0,00 32 073 350,50 0,00 0,00 0,00

3.1.2

3.1.6 Процентов

100 -

-

2021 Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

1.1.2

Основное мероприятие:  Популяризация среди 
населения Омской области достижений в сфере 
театрального и музыкального искусства

4555,71.1.1

1.1

2017

2014

2018

Уровень освоения 
лимитов бюджетных 

обязательств, 
направленных на 

обеспечение 
деятельности Фонда 

стратегического 
развития Омской 

области 

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

Х Х

Число посещений 
театрально-концертных 

мероприятий

Х

27

Х

610

Х

Х

43

610

Х

Х

-8

Х

680

Х

Х

Х

Х

725,5

Х

720,2

Х

100

-

519

13

Х Х Х

4,4

34

-

Х

-

-

Х

-

530

2016

2020

Мероприятие 5: Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Фонд строительства 
(воссоздания) объекта культуры «Воскресенский 
собор» – музея истории на пересечении                                 
ул. Партизанская и ул. Спартаковская в г. Омске  

3.1.5

2017

Задача 2 государственной программы: Развитие 
театрального и музыкального искусства в Омской области, 
обеспечение роста его качества и доступности для 
населения Омской области

2016

Мероприятие 6: Предоставление субсидий в виде 
имущественного взноса в Фонд стратегического 
развития Омской области

в том числе проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

Цель подпрограммы «Искусство» государственной 
программы: Развитие театрального и музыкального 
искусства в Омской области, создание условий для 
выявления и поддержки одаренных  детей и молодежи

2014

Итого по подпрограмме «Наследие» государственной 
программы 

2014

Количество 
библиографических 
записей, внесенных 
общедоступными   

государственными 
библиотеками Омской 

области в сводный 
электронный каталог 
библиотек России*

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

2017

27002.1.1 Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения 
обслуживания населения в   библиотеках Омской 
области

2014 2020

3 Задача 3 подпрограммы «Наследие»  
государственной программы: Создание условий для 
удовлетворения потребностей населения Омской 
области в услугах по обеспечению доступа к 
объектам культурного наследия, музейным фондам, 
документам Архивного фонда Российской 
Федерации и другим архивным документам, в том 
числе по личному составу, в интересах граждан, 
общества и государства

2014

2.1.2 Мероприятие 2: Организация и проведение 
областных научно-практических конференций, 
совещаний, лабораторий, семинаров, конкурсов, 
методических мероприятий по вопросам развития 
библиотечного дела

Х

в том числе проектно-изыскательские и прочие 
работы и услуги

2014

Министерство 
культуры Омской 

области

Число проведенных 
мероприятий

2014 2018

Министерство 
культуры Омской 

области

Основное мероприятие: Развитие музейного и 
архивного дел  на территории Омской области

Единиц

2017

3.1.1 Мероприятие 1: Обеспечение доступа населения 
Омской области к музейным предметам и музейным 
коллекциям

2014 2020

Мероприятие 3: Обеспечение комплектования 
государственного архива Омской области 
архивными документами, осуществление их учета, 
хранения и использования

2017

3.1.4

6

ХХ

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

20

Х

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

7

3.1

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Мероприятие 2: Реализация экспозиционно-
выставочных проектов, организация и проведение 
научно-практических конференций, конкурсов, 
семинаров, круглых столов

2014 2018 Министерство 
культуры Омской 

области

20172014

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 

области

Всего, из них расходы за счет:2020

-

78 723 543,27

Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства

0,00 65 694 567,00

100**

65 694 567,001 635 525,06

-

--

--

-

100

-

458 279 952,78 641 640,69 65 033 956,16 0,0056 334 451,4166 257 709,02 61 182 799,61

Министерство 
культуры Омской 

области

Мероприятие 2: Организация и проведение 
фестивалей, гастролей и других творческих 
проектов на территории Омской области

2014

2020

2020

Задача 1 подпрограммы «Искусство» 
государственной программы: Обеспечение равного 
доступа и популяризация среди населения Омской 
области достижений в сферах театрального и 
музыкального искусства

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 

области

2018

Мероприятие 1: Обеспечение театрального и 
концертного обслуживания населения Омской 
области

2014

2700

600

1

Х

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

2014

1

3.1.3

Мероприятие 4: Строительство (воссоздание) 
объекта культуры «Воскресенский собор» – музей 
истории на пересечении ул. Партизанская и               
ул. Спартаковская  в г. Омске. Мощность объекта  – 
10786 куб.м, сметная стоимость – 126 048 021,28 
рубля, срок ввода в эксплуатацию – 2017 год

Процентов

Х

Единиц

-

-

2

-

-

100

-100

-

-

7

93,8

7,5

Х

Х

1

--

Х

Х

522

7

Х

Х

-

521,5

Х

3657,2

Х

Х

16

-

Х

520519,7

2

525

-

--

Х

Х

-

--

100

Число проведенных 
фестивалей, гастролей, 

других творческих 
проектов, 

   
  

   

Х

Тыс. человек

 Уровень освоения 
лимитов бюджетных 

обязательств, 
направленных на 

обеспечение 
деятельности 

некоммерческой 
организации Фонд 

строительства 
(воссоздания) объекта 

культуры 
«Воскресенский              

собор»  – музея истории 
на пересечении                

ул. Партизанская             
и ул. Спартаковская        

в г. Омске  

ПроцентовДоля положительно 
исполненных 

государственным 
архивом Омской 

области  социально-
правовых запросов 

граждан к общему числу 
социально-правовых 
запросов граждан по 

документам 
государственного 

архива Омской области*

Степень готовности 
объекта капитального 

строительства*

Число посещений 
государственных музеев 

Единиц

Процентов

Число проведенных 
мероприятий

Х Х Х Х Х

100

 Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

имущественных 
отношений Омской 

области

610Тыс. человек

Процентов

-

-

86

-

Единиц --

-

Х

-

-

Х

--

Х

-

-

-

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

-

-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- источника № 1 107 750 175,14 31 814 047,73 0,00 14 883 648,20 8 006 075,97 742 200,00 21 715 252,74 0,00 32 073 350,50 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 182 800,00 8 182 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 182 800,00 8 182 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 78 750 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 78 750 000,00 26 250 000,00 0,00 26 250 000,00 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 199 489 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 318 088,64 0,00 54 250 442,36 53 580 250,43 43 341 067,27 0,00

- источника № 1 175 281 848,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 318 088,64 0,00 45 646 442,36 44 976 250,43 43 341 067,27 0,00

- источника № 2 24 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 000,00 0,00 8 604 000,00 8 604 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 284 141 527,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 225 073,52 0,00 120 916 454,02 0,00 0,00 0,00 Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства

Процентов 100 - - - 94 22,88*** - - -

- источника № 1 184 954 779,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 038 325,52 0,00 120 916 454,02 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 99 186 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 186 748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 999 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 2 748 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 999 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 251 289,00 0,00 2 748 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 27 704 843,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556 238,89 0,00 20 504 534,89 3 644 069,77 0,00 0,00

- источника № 1 3 737 343,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 538,89 0,00 2 870 634,89 510 169,77 0,00 0,00

- источника № 2 23 967 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 199 700,00 0,00 17 633 900,00 3 133 900,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 19 774 691,50 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 19 774 691,50 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 19 774 691,50 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 19 774 691,50 8 829 500,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 7 640 200,00 7 640 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 640 200,00 7 640 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 12 134 491,50 1 189 300,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 12 134 491,50 1 189 300,00 0,00 646 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 298 391,50 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 90 644 483,39 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 24 338 385,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

- источника № 1 90 644 483,39 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 24 338 385,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 90 644 483,39 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 24 338 385,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

- источника № 1 90 644 483,39 11 592 236,22 8 827,96 9 847 495,23 8 207 112,07 65 316,48 18 660 070,55 0,00 24 338 385,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 076 518,00 680 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 518,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 076 518,00 680 000,00 0,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 252 518,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 850 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 850 000,00 425 000,00 0,00 425 000,00 325 000,00 0,00 325 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 63 030 991,56 8 969 202,00 8 827,96 8 208 495,28 7 833 711,41 65 316,48 8 957 889,55 0,00 11 062 509,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

- источника № 1 63 030 991,56 8 969 202,00 8 827,96 8 208 495,28 7 833 711,41 65 316,48 8 957 889,55 0,00 11 062 509,80 9 032 800,00 9 031 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 23 686 973,83 1 518 034,22 0,00 1 069 999,95 48 400,66 0,00 9 377 181,00 0,00 11 673 358,00 0,00 0,00 0,00 Число конкурсов, 
проведенных для 

одаренных детей и 
молодежи на 

территории Омской 
области

Единиц 11 8 3 - - - - - -

- источника № 1 23 686 973,83 1 518 034,22 0,00 1 069 999,95 48 400,66 0,00 9 377 181,00 0,00 11 673 358,00 0,00 0,00 0,00 Степень реализации 
подготовительных 

мероприятий

Процентов 100 - - - 100 100 - - -

Всего, из них расходы за счет: 5 162 667 617,87 672 689 667,20 1 885 765,45 587 199 874,88 561 902 299,07 3 217 405,20 872 918 954,66 0,00 1 018 795 409,59 734 488 197,30 717 890 620,37 0,00
- источника № 1 4 928 555 369,87 646 439 667,20 1 885 765,45 552 949 874,88 535 652 299,07 3 217 405,20 763 532 506,66 0,00 992 557 509,59 722 750 297,30 717 890 620,37 0,00

- источника № 2 234 112 248,00 26 250 000,00 0,00 34 250 000,00 26 250 000,00 0,00 109 386 448,00 0,00 26 237 900,00 11 737 900,00 0,00 0,00

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 8 857 124,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 8 857 124,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 8 857 124,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

3

3.1.1

3.1.3

Х

Х

-

Х

2.1.2 Мероприятие 2: Развитие гастрольной 
деятельности, участие в фестивалях, конкурсах и 
других творческих проектах за пределами Омской 
области

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

-

-

-

- -

Х

17,5

-

100

2

Мероприятие 9: Поддержка творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

2.1

Количество 
выплаченных стипендий 

и премий одаренным 
детям и талантливой 

молодежи

Мероприятие 1: Обеспечение участия одаренных 
детей и талантливой молодежи Омской области в 
фестивалях, конкурсах, выставках, играх, творческих 
школах, мастер-классах и других мероприятиях 
областного, межрегионального, всероссийского и 
международного уровня на территории Омской 
области и за ее пределами

2014

Основное мероприятие:  Обеспечение культурного 
обмена в сфере театрального и музыкального 
искусства

2.1.1 Мероприятие 1: Предоставление государственным 
театрам Омской области на конкурсной основе 
средств государственной поддержки  на проведение 
гастролей за пределами Омской области

Министерство 
культуры Омской 

области

2018

Задача 3 подпрограммы «Искусство» 
государственной программы: Выявление и 
поддержка одаренных  детей и молодежи

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

2014

2020

2020

2014

2014

2014 Министерство 
культуры Омской 

области

Задача 2 подпрограммы «Искусство» 
государственной программы: Развитие 
международных и межрегиональных связей в сфере 
театрального и музыкального искусства

     
     

    

Мероприятие 4: Предоставление государственным 
театрам Омской области гранта Президента 
Российской Федерации в области культуры и 
искусства

2014

2018

2014

Министерство 
культуры Омской 

области

2020

1.1.8 2017

2016

2018

2017проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

1.1.4

Министерство 
культуры Омской 

области

-

1.1.7

2015

2017

3

5Число новых 
спектаклей, других 

творческих проектов, 
созданных 

государственными 
театрами Омской 

области за счет средств 
государственной 

поддержки

11

Количество зрителей, 
посетивших 
театральные 
мероприятия

Единиц 19

Число новых 
постановок, созданных 

государственными 
театрами Омской 

области за счет средств 
гранта Президента 

Российской Федерации 
в области культуры и 

искусства

5

Тыс. человек

Число мероприятий, 
проведенных в рамках 

реализации творческого 
проекта

-

-

67,6

Количество детских и 
кукольных театров, 

получивших субсидии на 
поддержку творческой 

деятельности и 
техническое оснащение 

детских и кукольных 
театров

Единиц

Готовность проектной 
документации

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Министерство 
культуры Омской 

области

Процентов

Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства

Кв. метров

Х

-6480

-

2

100

--

-

- 6

Х

-

ХХ

3 1

2014 2020 Министерство 
культуры Омской 

области Х Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

Единиц

Х

54

Х Х

Министерство 
культуры Омской 

области

 Число детей и 
молодежи Омской 

области, принявших 
участие в творческих 

конкурсно-
фестивальных 

мероприятиях за 
пределами Омской 

области

25 -

Мероприятие 3: Предоставление одаренным детям 
и молодежи возможности для занятия творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе

2014 2020

3.1.2 Мероприятие 2: Развитие системы морального и 
материального стимулирования одаренных детей и 
молодежи

2014 2018

3.1 Основное мероприятие: Создание условий для 
выявления и поддержки одаренных  детей и 
молодежи

2014 Министерство 
культуры Омской 

области

-

ХХ

2018 -Человек 9

225 225

Х

20

Х

225

-338 69 69 65 65 70 -

230

3.1.4 Мероприятие 4: Организация и проведение 
конкурсов для одаренных детей и молодежи на 
территории Омской области

2014 2018 Министерство 
культуры Омской 

области

225 230225Министерство 
культуры Омской 

области

Количество  одаренных 
детей, занимающихся 

творческой 
деятельностью

Человек 226

Х Х Х ХХ Х Х Х

Задача 3 государственной программы: Создание условий 
для сохранения нематериального культурного наследия 
народов, проживающих в  Омской области, развития 
самодеятельного художественного творчества и досуга 
населения

Цель подпрограммы «Этносфера. Творчество. Досуг» 
государственной программы:  Создание условий для 
сохранения нематериального культурного наследия народов, 
проживающих на территории  Омской области, развития 
самодеятельного художественного творчества и досуга 
населения

Х Х

Итого по подпрограмме «Искусство» государственной 
программы 

2014

Х Х

1 Задача 1 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг»  государственной программы: Содействие 
этнокультурному и духовно-нравственному 
развитию народов, проживающих на территории 
Омской области, развитие межнационального 
культурного сотрудничества, гражданско-
патриотическое воспитание населения Омской 
области

2014 2018 Министерство 
культуры Омской 

области

Х Х Х

ХХ Х Х Х

1.1 Основное мероприятие:  Проведение мероприятий 
по сохранению и популяризации этнокультурного и 
духовно нравственного развития народов  

    

2014 2018

Х Х

ХХ Х Х Х

Министерство 
культуры Омской 

области ХХХ

19 --

2019

2020

2017

Мероприятие 7: Театральное обслуживание 
населения Омской области театрами, 
расположенными в малых городах

Мероприятие 8: Реконструкция здания театра с 
пристройкой дополнительных помещений и 
надстройкой этажа по ул. Б. Хмельницкого, 236 в 
Октябрьском административном округе, г. Омск. 
Мощность  объекта  –   6 480 кв.метров, сметная 
стоимость 528 525 034,00 рубля, срок ввода в 
эксплуатацию – 2018 год, в том числе:

1.1.6 Мероприятие 6: Государственная поддержка 
(гранты) театрам и музыкальным организациям, 
находящимся в ведении субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, для 
реализации творческих проектов

2015

1.1.3 Мероприятие 3: Предоставление государственным 
театрам Омской области на конкурсной основе 
средств государственной поддержки для создания 
новых театральных постановок и других творческих 
проектов

2014

Х

9

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

2

-

-

3

16,8

-

-

- 16,8

-

Х

-

Х

Х

16,5

--

Х Х

Х

-

-

Х

ХХ

10Число мероприятий, 
проведенных театрами 

и автономным 
учреждением культуры 

Омской области 
«Омская филармония» 
за пределами Омской 

области

организованных и 
проведенных 

государственными 
театрами и автономным 
учреждением культуры 

Омской области  
«Омская филармония» 
на территории Омской 

области

5Единиц

Единиц

-

-

-

-

-

-

-

Х

-

Х

9 -

Х

-

-

Х

ХХ

1.1.9

-

-100

- - 26

6480 - -

Х Х Х

Х Х

2020

Х Х

Число мероприятий, 
проведенных театрами 

на гастролях за 
пределами Омской 

области на средства 
государственной 

поддержки

Единиц

Единиц

Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

-

Х

Х

-

- -

Х

-

Х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- источника № 1 8 857 124,00 4 520 524,00 0,00 1 240 000,00 917 389,59 417 389,59 700 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 7 767 124,00 3 620 524,00 0,00 1 200 000,00 917 389,59 417 389,59 550 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 7 767 124,00 3 620 524,00 0,00 1 200 000,00 917 389,59 417 389,59 550 000,00 0,00 1 896 600,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 090 000,00 900 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 090 000,00 900 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 65 596 457,19 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 31 665 945,66 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 65 596 457,19 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 31 665 945,66 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 65 596 457,19 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 31 665 945,66 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 65 596 457,19 12 129 681,74 0,00 13 376 200,00 3 212 047,51 558 118,51 5 770 700,79 0,00 31 665 945,66 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 10 421 312,58 5 298 789,92 0,00 1 640 210,00 1 380 477,26 558 118,51 629 871,41 0,00 2 030 082,50 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 10 421 312,58 5 298 789,92 0,00 1 640 210,00 1 380 477,26 558 118,51 629 871,41 0,00 2 030 082,50 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 53 528 681,45 6 335 891,82 0,00 11 470 990,00 1 631 570,25 0,00 4 940 829,38 0,00 29 149 400,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 53 528 681,45 6 335 891,82 0,00 11 470 990,00 1 631 570,25 0,00 4 940 829,38 0,00 29 149 400,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 800 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 800 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 846 463,16 495 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 463,16 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 846 463,16 495 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 463,16 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 128 992 593,81 205 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 181 238 583,11 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00
- источника № 1 1 078 992 593,81 155 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 181 238 583,11 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- переходящего остатка 
бюджетных средств (далее - 
источник № 4)

0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 128 992 593,81 205 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 181 238 583,11 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00
- источника № 1 1 078 992 593,81 155 648 273,00 1 619 151,09 151 463 271,80 148 770 910,44 1 339 933,25 152 005 466,20 0,00 181 238 583,11 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 92 680 870,71 15 461 628,77 3 336,55 12 660 129,09 14 530 476,33 267 348,77 15 627 999,04 0,00 12 391 503,25 11 141 706,00 11 134 777,00 0,00 Количество 
кинофестивалей*

Единиц 2 2 - - - - - - -

- источника № 1 92 680 870,71 15 461 628,77 3 336,55 12 660 129,09 14 530 476,33 267 348,77 15 627 999,04 0,00 12 391 503,25 11 141 706,00 11 134 777,00 0,00 Количество 
киномероприятий и 

кинофестивалей

Единиц 32 - 6 6 5 5 5 5 -

Всего, из них расходы за счет: 741 747 680,90 112 113 188,78 1 422 459,32 87 862 194,11 83 810 697,27 1 072 584,48 105 672 983,73 0,00 133 865 788,49 109 782 769,00 109 712 644,00 0,00

- источника № 1 741 747 680,90 112 113 188,78 1 422 459,32 87 862 194,11 83 810 697,27 1 072 584,48 105 672 983,73 0,00 133 865 788,49 109 782 769,00 109 712 644,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 191 698 192,20 24 507 605,45 193 355,22 26 630 948,60 25 439 736,84 0,00 30 704 483,43 0,00 34 981 291,37 27 506 133,51 21 927 993,00 0,00

- источника № 1 191 698 192,20 24 507 605,45 193 355,22 26 630 948,60 25 439 736,84 0,00 30 704 483,43 0,00 34 981 291,37 27 506 133,51 21 927 993,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 102 865 850,00 53 565 850,00 0,00 24 310 000,00 24 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 52 865 850,00 3 565 850,00 0,00 24 310 000,00 24 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
объекта капитального 

строительства

Кв. метров 1357 - - 1357 - - - - -

- источника № 1 6 268 835,90 3 565 850,00 0,00 2 230 000,00 472 985,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Готовность проектной 
документации

Процентов 100 - 100 - - - - - -

Всего, из них расходы за счет: 1 203 446 175,00 222 298 478,74 1 619 151,09 166 079 471,80 152 900 347,54 2 315 441,35 158 476 166,99 0,00 214 801 128,77 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

- источника № 1 1 153 446 175,00 172 298 478,74 1 619 151,09 166 079 471,80 152 900 347,54 2 315 441,35 158 476 166,99 0,00 214 801 128,77 148 430 608,51 142 775 414,00 0,00

- источника № 2 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 2021
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2021
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

- источника № 1 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

- источника № 1 342 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 640 123,50 1 640 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

- источника № 1 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 321 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 000 000,00

Х

2016

ХХ Х Х Х
   

духовно-нравственного развития народов, 
проживающих на территории Омской области

Х Х

7 -

области

Министерство 
культуры Омской 

области

Количество 
проведенных 
мероприятий 

этнокультурной 
направленности

3Единиц

ХХХ

1Мероприятие 1:  Проведение конкурсов, 
фестивалей, праздников, конференций, круглых 
столов, семинаров и других творческих проектов 
этнокультурного направления

2014 2018

1

49 1171

9

-

1.1.2 Мероприятие 2: Проведение мероприятий по 
возрождению традиционных духовных ценностей 

2014 2017 Министерство 
культуры Омской 

области

-11Количество 
мероприятий духовно-

нравственной 
направленности

Единиц

Х

Х Х

2 Задача 2 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг» государственной программы: Развитие и 
популяризация самодеятельного художественного 
творчества

2014 2018 Министерство 
культуры Омской 

области Х

2.1

Х

Х

Х

- -

Х

Х

1

Х

Х

25

Х ХХ

5

Х Х

-

Х

1

2014 2018

33

2.1.1 Мероприятие 1: Конкурсно-фестивальная 
деятельность по поддержке и сохранению 
традиционной народной культуры, художественных 
ремесел, самодеятельного художественного 
творчества всех видов и жанров, нематериального 
культурного наследия народов, проживающих в 
Омской области

2014 2018

2.1.2

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

88ЕдиницМероприятие 2: Проведение мероприятий, 
посвященных государственным, 
профессиональным праздникам, проведение 
юбилейных и праздничных концертов, акций, 
церемоний, культурных программ, спортивно-
культурных праздников, выставок 

2014 2018 Количество 
мероприятий

Министерство 
культуры Омской 
области, Главное 

управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

Мероприятие 3: Информационно-методическая, 
аналитическая,  консультационная  деятельность по 
культурно-досуговой деятельности и поддержке 
самодеятельного народного художественного 
творчества (в т.ч. проведение семинаров, школ, 
форумов, конкурсов)  

4212014 Единиц2018 Количество 
мероприятий по 
информационно-

методической, 
аналитической, 

консультационной 
деятельности и 

поддержке 
самодеятельного 

народного 
художественного 

творчества

Министерство 
культуры Омской 

области

-

Министерство 
культуры Омской 

области

Х Х

-27

Х

Х

Основное мероприятие: Создание условий для 
организации досуга населения

2014 2020

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

2014 2020

3.1.3 Мероприятие 3: Обеспечение доступа населения к 
объектам животного мира, содержащимся в неволе

2014 2020

Министерство 
культуры Омской 

области

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги 2014

3.1

Мероприятие 1: Организация и проведение  
кинофестивалей, обеспечение доступа населения к 
произведениям кинематографии

2014

Тыс. человек

Мероприятие 4: Строительство центра культурного 
развития по адресу: Омская область, г. Калачинск, 
ул. Михаила Зябкина, 2, в том числе:

2014 2016

2014 2020

-

Х

916Число посещений 
бюджетного учреждения 

культуры Омской 
области 

«Государственный 
Большереченский 

зоопарк имени                             
В.Д. Соломатина»

Процентов 40

-

Прирост строительной 
(технической) 

готовности объекта 
капитального 

строительства

Х Х

--

Х Х

--

ХХ

Итого по подпрограмме «Этносфера. Творчество. Досуг»  
государственной программы 

Х

Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 
области, Главное 

управление 
региональной 
безопасности 

Омской области

2020

Х

2014

Х Х
1 Задача 1 подпрограммы  «Туризм» государственной 

программы: Формирование и развитие туристского 
кластера Омской области

Х ХХ
2014

1.1 Основное мероприятие:  Создание и модернизация 
туристских объектов 

2014 2021 Министерство 
культуры Омской 

области Х

Х

Х

2021 Министерство 
культуры Омской 

области
Х

Х

ХХ

Х Х

-- -

Х

- - -

ХХ

- -

Процентов -

 Количество объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры 

создаваемых туристских  
комплексов, на которые 

предоставлены 
субсидии

8Единиц2019 2021

1.1.3

 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

Мероприятие 3: Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящихся к 
собственности Омской области, ведущих к 
создаваемым туристским комплексам

-- - --

- -- -

Х

-

Х

60

Х Х

- -

40

-100

Мероприятие 2: Предоставление субсидий местным 
бюджетам на софинансирование объектов 
обеспечивающей инфраструктуры создаваемых 
туристских  комплексов, предусмотренных 
муниципальными программами (подпрограммами)

2014

20203.1.1

3.1.2 Мероприятие 2: Предоставление населению  
возможности для занятия творческой 
деятельностью на непрофессиональной основе, 
создание условий для сохранения и развития 
народного творчества

3 Задача 3 подпрограммы «Этносфера. Творчество. 
Досуг»  государственной программы: Организация 
досуга населения Омской области

Основное мероприятие: Проведение мероприятий 
по поддержке традиционной народной культуры, 
художественных ремесел, самодеятельного 
художественного творчества

1.1.1

2.1.3

1.1.1

2021

Мероприятие 1: Предоставление субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим услуги по временному 
размещению (проживанию) туристов, питанию, а 
также сопутствующие услуги туристам

1.1.2

-

Х

-

Х

-

132

11,811,8

132

2

8

131,5

18

6,3

Х

6

6,3

Х

Х

6,3

--

- -

Х

ХХ

-

130 130,5130

11,6

Х

ХХ

Х

Х

10,5

15

130

2

14

4

69

Число участников 
клубных формирований 

Степень готовности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального или 

межмуниципального 
значения, относящихся 
   

   

   
   

Министерство 
культуры Омской 

области

-

Х

Х

Х

-

-

Х

Цель подпрограммы «Туризм»  государственной программы: 
Создание условий для устойчивого развития туризма в 
Омской области

Количество 
мероприятий по 

поддержке 
традиционной народной 

культуры и 
художественных 

ремесел

Единиц

-

-

-

-

-

Х

Процентов

Министерство 
культуры Омской 

области

100

Х

39

-

Х

-

-

Х

Х

проектно-изыскательские и прочие работы и услуги

Степень готовности 
объекта  к общему 
объему средств, 
выделенных на 

реализацию 
мероприятия

2016

 Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

64,6

2014 Министерство 
культуры Омской 

области

Количество проектов, 
получивших субсидию 

на строительство, 
реконструкцию, 

капитальный ремонт и 
ремонт малых средств 
размещения туристов, 
объектов обеспечения 

туристов питанием, 
проектов, связанных с 

оказанием 
сопутствующих услуг 

Единиц 4

Задача 4 государственной программы: Создание условий 
для устойчивого развития туризма в Омской области

-

Х

8

Х

3.1.4

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

Тыс. человек

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

комплекса Омской 
области

2021
5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- источника № 1 321 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 000 000,00

Всего, из них расходы за счет: 1 135 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 135 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 135 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 135 220,00 372 220,00 0,00 333 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 348 750,00 248 750,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 348 750,00 248 750,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 786 470,00 123 470,00 0,00 233 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 786 470,00 123 470,00 0,00 233 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 200 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 200 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 6 200 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 6 200 570,00 2 863 780,00 0,00 1 265 200,00 913 025,63 531 435,63 100 000,00 0,00 1 590 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 440 045,09 1 660 045,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 440 045,09 1 660 045,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 522 524,91 1 065 734,91 0,00 1 165 200,00 813 030,96 431 440,96 100 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 522 524,91 1 065 734,91 0,00 1 165 200,00 813 030,96 431 440,96 100 000,00 0,00 810 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 238 000,00 138 000,00 0,00 100 000,00 99 994,67 99 994,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 238 000,00 138 000,00 0,00 100 000,00 99 994,67 99 994,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 349 975 913,50 4 876 123,50 0,00 1 598 200,00 1 183 025,63 801 435,63 100 000,00 0,00 2 020 000,00 0,00 0,00 341 000 000,00

- источника № 1 349 975 913,50 4 876 123,50 0,00 1 598 200,00 1 183 025,63 801 435,63 100 000,00 0,00 2 020 000,00 0,00 0,00 341 000 000,00

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 2 079 839 321,45 748 791 449,47 0,00 729 994 297,00 4 013 000,00 0,00 6 270 300,00 0,00 583 791 668,92 3 489 303,03 3 489 303,03 0,00

- источника № 1 2 055 806 621,45 745 341 449,47 0,00 726 335 897,00 220 000,00 0,00 2 280 000,00 0,00 580 744 668,92 442 303,03 442 303,03 0,00

- источника № 2 24 032 700,00 3 450 000,00 0,00 3 658 400,00 3 793 000,00 0,00 3 990 300,00 0,00 3 047 000,00 3 047 000,00 3 047 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 079 839 321,45 748 791 449,47 0,00 729 994 297,00 4 013 000,00 0,00 6 270 300,00 0,00 583 791 668,92 3 489 303,03 3 489 303,03 0,00

- источника № 1 2 055 806 621,45 745 341 449,47 0,00 726 335 897,00 220 000,00 0,00 2 280 000,00 0,00 580 744 668,92 442 303,03 442 303,03 0,00

- источника № 2 24 032 700,00 3 450 000,00 0,00 3 658 400,00 3 793 000,00 0,00 3 990 300,00 0,00 3 047 000,00 3 047 000,00 3 047 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 990 446 916,47 744 181 449,47 0,00 721 835 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 429 570,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 990 446 916,47 744 181 449,47 0,00 721 835 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524 429 570,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 2 000 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 660 000,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 18 600 000,00 3 450 000,00 0,00 3 050 000,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00

- источника № 2 18 600 000,00 3 450 000,00 0,00 3 050 000,00 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 5 274 268,67 0,00 0,00 608 400,00 593 000,00 0,00 790 300,00 0,00 1 589 344,33 846 612,17 846 612,17 0,00

- источника № 1 913 568,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 344,33 235 612,17 235 612,17 0,00

- источника № 2 4 360 700,00 0,00 0,00 608 400,00 593 000,00 0,00 790 300,00 0,00 1 147 000,00 611 000,00 611 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 7 103 336,31 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 117 954,59 742 690,86 742 690,86 0,00

- источника № 1 6 031 336,31 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00 0,00 117 954,59 206 690,86 206 690,86 0,00

- источника № 2 1 072 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 000,00 536 000,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 580 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 280 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 280 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 55 174 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 174 800,00 0,00 0,00 0,00 100 - - 100 - -

2,52,5

- -

78,76 -

Процентов

Министерство 
культуры Омской 

области

2,8

Обеспечение гарантий 
по оплате труда, 

предусмотренных 
трудовым 

  

   

     
    

  
     

ХХХХ Х

Х Х Х

Количество 
разработанных 

маршрутов

Единиц

-

Х

-5 -

Х

--

-

Х

-

Х

ХХ Х

- 3

-

Х

4

Х Х

Х Х

Число проведенных 
мероприятий

16 10

2018 Министерство 
культуры Омской 

области ХХ

3

ХХ ХХ

20 -

4

Х ХХ

Количество 
мероприятий, на 

которых представлены 
туристские ресурсы 

Омской области

ЕдиницМинистерство 
культуры Омской 

области

Мероприятие 2: Организация и проведение 
информационно-пропагандистской кампании по 
продвижению туристских ресурсов Омской области

2014

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Основное мероприятие: Продвижение туристских 
ресурсов Омской области на внутреннем и 
международном туристских рынках

2014

Х

- -

-

- --

-1 3

Х

- 3

3

37 13

-2 1

7

ХХХ

--

-

ХХХ Х

Х

Цель подпрограммы «Поддержка органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры» государственной программы:  Оказание 
содействия органам местного самоуправления Омской 
области при осуществлении отдельных полномочий по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры

1 Задача 1 подпрограммы  «Поддержка органов 
местного самоуправления по осуществлению 
полномочий в сфере культуры» государственной 
программы: Оказание поддержки муниципальным 
образованиям Омской области в обеспечении 
населения услугами в сфере культуры

Х

Х

Х

Задача 5 государственной программы:  Оказание содействия 
органам местного самоуправления Омской области при 
осуществлении отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры

Х

1.1 Основное мероприятие: Предоставление 
межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Омской области

2014 2020 Министерство 
культуры Омской 

области

ХХ

ХХ

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х

ХХХ Х Х Х Х

Количество получателей 
муниципальных услуг в 

сфере культуры

Тыс. человек 18504,8 5992,2 6500 -6012,6 -

- -

- -

Министерство 
культуры Омской 

области

Число лиц, прошедших 
повышение 

квалификации и (или) 
профессиональную 

переподготовку

-

-

1 1

-

26

3,5 2,5

57 26

2,5

Министерство 
культуры Омской 

области

33

255 39441.1.4 26

33 - - - -

Министерство 
культуры Омской 

области

-

923 -

Процентов

Доля общедоступных 
(публичных) библиотек 

муниципальных районов 
Омской области, 

подключенных к сети 
«Интернет»

Министерство 
культуры Омской 

области

Процентов 73,3

-

90,5 -

Число грантов, 
стипендий, премий 

учреждениям сферы 
культуры, находящимся 

на территории 
муниципальных районов 

Омской области, их 
коллективам и 

работникам

11

Количество 
мероприятий, 

направленных на 
продвижение  

туристских ресурсов 
Омской области

Количество мест, где 
размещены 

информационные 
терминалы, объекты 
туристской навигации  

Единиц

4

Х

1

Единиц

Человек

37

90

Х

2,5

-

1Единиц

Единиц

Единиц2.1.2 Мероприятие 2: Организация и проведение 
семинаров, консультаций, стажировок, мастер-
классов, круглых столов, слетов, чемпионатов, 
фестивалей, конкурсов, направленных на 
повышение профессионального мастерства лиц, 
задействованных в туристской индустрии

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Мероприятие 1: Разработка региональных, 
межрегиональных, международных туристских и 
экскурсионных маршрутов (далее – маршруты) в 
районах  Омской области для различных категорий 
населения

1.1.2 Мероприятие 2: Поощрение администраций 
муниципальных образований Омской области за 
создание условий для развития и 
совершенствования сферы культуры

1.1.1

1.1.3 Мероприятие 3: Содействие в организации 
предоставления дополнительного 
профессионального образования работникам 
учреждений  муниципальных образований Омской 
области в сфере культуры

Мероприятие 1: Содействие в оказании 
муниципальных услуг учреждениями в сфере 
культуры муниципальных образований Омской 
области в части выплаты заработной платы 
работникам муниципальных учреждений Омской 
области 

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

Единиц

Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 

области

2020 Обновляемость 
книжных фондов 
общедоступных 

(публичных) библиотек 
муниципальных 

образований Омской 
области

2014

2014

2018

Мероприятие 7: Государственная поддержка 
учреждений сферы культуры, находящихся на 
территории муниципальных районов Омской 
области, их коллективов и работников

Мероприятие 4: Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Омской области, и их работникам

1.1.5 Мероприятие 5: Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Омской 
области

1.1.6

1.1.7

Мероприятие 6: Софинансирование расходов 
муниципальных библиотек на обеспечение 
широкополосным доступом к сети «Интернет»

3.1.1 Мероприятие 1: Организация, проведение 
специализированных мероприятий (выставок, 
ярмарок, рабочих встреч и презентаций, форумов, 
конференций) по проблемам развития туристской 
индустрии и обеспечение участия Омской области в 
аналогичных мероприятиях межрегионального, 
всероссийского и международного уровня

Мероприятие 3: Внедрение инновационных 
технологий и  инструментов продвижения  
регионального туристского продукта на мировом и 
внутреннем туристских рынках, в том числе 
информационных терминалов

2016

2018

3.1

3.1.3

Итого по подпрограмме «Туризм» государственной 
программы 

2014

3.1.2

2014

3 Задача 3 подпрограммы «Туризм» государственной 
программы: Продвижение туристского продукта 
Омской области 

2014

2.1 Основное мероприятие:  Повышение качества  услуг 
в сфере туризма

2014

2 Задача 2 подпрограммы «Туризм» государственной 
программы: Повышение качества туристских услуг

2014

Министерство 
культуры Омской 

области

Количество денежных 
поощрений, 

выплаченных 
муниципальным 

учреждениям в сфере 
культуры, находящимся 

на территориях 
сельских поселений 

Омской области, и их 
работникам

2014

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

2015

2014

Число учреждений, 
укрепивших 

материально-
техническую базу

2020

Министерство 
культуры Омской 

области

2020

2018

2017

2018

2015

2018

2021

20172014

2014

2018

Х

  

значения, относящихся 
к собственности Омской 

области, ведущих к 
создаваемым 

туристским комплексам, 
к общему объему 

средств, выделенных на 
реализацию 
мероприятия

-

Х

Х

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

2014

-20142.1.1

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

-

-

1.1.8

90502020

-3

Министерство 
культуры Омской 

области

Х Х

области

2016

2016

2018

9

Мероприятие 8: Софинансирование расходов 
муниципальных образований Омской области в 
сфере культуры в целях обеспечения гарантий по 
оплате труда  предусмотренных трудовым 

   
    

   

2018 2018 Министерство 
культуры Омской 

области



Официально

1531 августа 2018 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

- источника № 1 55 174 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 174 800,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 855 365 258,14 30 297 527,13 0,00 23 119 420,00 485 471 300,00 0,00 219 375 400,00 0,00 86 157 276,40 10 610 539,40 333 795,21 0,00

- источника № 1 298 927 331,01 29 465 000,00 0,00 23 119 420,00 108 050 000,00 0,00 59 590 000,00 0,00 77 078 376,40 1 531 639,40 92 895,21 0,00

- источника № 2 556 437 927,13 832 527,13 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 159 785 400,00 0,00 9 078 900,00 9 078 900,00 240 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 855 365 258,14 30 297 527,13 0,00 23 119 420,00 485 471 300,00 0,00 219 375 400,00 0,00 86 157 276,40 10 610 539,40 333 795,21 0,00

- источника № 1 298 927 331,01 29 465 000,00 0,00 23 119 420,00 108 050 000,00 0,00 59 590 000,00 0,00 77 078 376,40 1 531 639,40 92 895,21 0,00

- источника № 2 556 437 927,13 832 527,13 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 159 785 400,00 0,00 9 078 900,00 9 078 900,00 240 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 572 879 893,45 0,00 0,00 12 000 000,00 474 471 300,00 0,00 53 037 051,45 0,00 33 371 542,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 163 645 642,29 0,00 0,00 12 000 000,00 97 050 000,00 0,00 21 224 100,29 0,00 33 371 542,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 409 234 251,16 0,00 0,00 0,00 377 421 300,00 0,00 31 812 951,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ввод в эксплуатацию 
муниципальных 

объектов

Кв. метров 8330,64 - - 6439,24 1056 835,4 - - -

Всего, из них расходы за счет: 249 680 090,68 30 297 527,13 0,00 11 119 420,00 11 000 000,00 0,00 155 587 948,55 0,00 41 675 195,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 130 660 514,71 29 465 000,00 0,00 11 119 420,00 11 000 000,00 0,00 37 400 899,71 0,00 41 675 195,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 119 019 575,97 832 527,13 0,00 0,00 0,00 0,00 118 187 048,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 26 874 439,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 716 300,00 0,00 9 079 069,77 9 079 069,77 0,00 0,00

- источника № 1 3 414 039,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871 900,00 0,00 1 271 069,77 1 271 069,77 0,00 0,00

- источника № 2 23 460 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 844 400,00 0,00 7 808 000,00 7 808 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 604 385,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000,00 0,00 833 795,21 333 795,21 333 795,21 0,00

- источника № 1 778 685,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592 895,21 92 895,21 92 895,21 0,00

- источника № 2 1 825 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 000,00 0,00 240 900,00 240 900,00 240 900,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 326 448,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 100,00 0,00 1 197 674,42 1 197 674,42 0,00 0,00

- источника № 1 428 448,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 100,00 0,00 167 674,42 167 674,42 0,00 0,00

- источника № 2 2 898 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838 000,00 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 935 204 579,59 779 088 976,60 0,00 753 113 717,00 489 484 300,00 0,00 225 645 700,00 0,00 669 948 945,32 14 099 842,43 3 823 098,24 0,00

- источника № 1 2 354 733 952,46 774 806 449,47 0,00 749 455 317,00 108 270 000,00 0,00 61 870 000,00 0,00 657 823 045,32 1 973 942,43 535 198,24 0,00

- источника № 2 580 470 627,13 4 282 527,13 0,00 3 658 400,00 381 214 300,00 0,00 163 775 700,00 0,00 12 125 900,00 12 125 900,00 3 287 900,00 0,00

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2014 2020

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Всего, из них расходы за счет: 1 106 684 181,25 158 572 860,96 80 129,18 149 042 009,85 150 470 836,11 2 106 040,22 154 424 318,23 0,00 193 645 413,82 153 888 205,48 148 746 577,02 0,00

- источника № 1 1 050 317 471,11 106 335 260,96 80 129,18 148 396 799,71 149 824 436,11 2 106 040,22 153 730 518,23 0,00 192 948 613,82 153 173 005,48 148 014 877,02 0,00

- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 106 684 181,25 158 572 860,96 80 129,18 149 042 009,85 150 470 836,11 2 106 040,22 154 424 318,23 0,00 193 645 413,82 153 888 205,48 148 746 577,02 0,00

- источника № 1 1 050 317 471,11 106 335 260,96 80 129,18 148 396 799,71 149 824 436,11 2 106 040,22 153 730 518,23 0,00 192 948 613,82 153 173 005,48 148 014 877,02 0,00

- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 339 551 371,86 48 988 855,03 0,00 46 799 397,83 48 181 551,37 643 793,74 51 265 860,00 0,00 49 791 777,37 47 583 862,00 47 583 862,00 0,00 Степень эффективности 
реализации доклада о 

результатах и основных 
направлениях 
деятельности*

Процентов 100 100 - - - - - - -

- источника № 1 339 551 371,86 48 988 855,03 0,00 46 799 397,83 48 181 551,37 643 793,74 51 265 860,00 0,00 49 791 777,37 47 583 862,00 47 583 862,00 0,00 Точность планирования 
деятельности 

государственных 
учреждений Омской 
области, функции и 

полномочия учредителя 
которых осуществляет 

Министерство культуры 
Омской области

Процентов 7,7 - 10 9 9 7 6 5 -

Всего, из них расходы за счет: 679 734 711,13 54 966 405,93 80 129,18 100 092 282,38 101 396 059,74 1 392 246,48 101 964 658,23 0,00 121 856 836,45 100 425 357,44 100 425 357,44 0,00
- источника № 1 679 734 711,13 54 966 405,93 80 129,18 100 092 282,38 101 396 059,74 1 392 246,48 101 964 658,23 0,00 121 856 836,45 100 425 357,44 100 425 357,44 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 731 944,50 2 000 000,00 0,00 1 355 119,50 246 825,00 70 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 731 944,50 2 000 000,00 0,00 1 355 119,50 246 825,00 70 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 530 000,00 380 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 530 000,00 380 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 4 866 710,14 737 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

- источника № 2 4 866 710,14 737 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

-

Х

Х

-

- -

Х

Х

Мероприятие 5: Софинансирование расходов на 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

2017 2019

2020

Количество 
муниципальных театров 

в городах с 
численностью 

населения                                                                     
до 300 тысяч человек, в 

которых за счет 
субсидии на поддержку 
театров осуществлена 
поддержка творческой 
деятельности и (или) 

укреплена материально-
техническая база 

муниципальных театров

Единиц

Х

15

100

-

Х Х

Процентов

3 -- 11

10 10

Х

24

100

Х

Мероприятие 4: Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры и туризма

1.1.5

1

Х

100100

-

2.1.5

1 Задача 1 подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала» 
государственной программы: Реализация 
исполнительных и распорядительных функций в 
сфере культуры, искусства, кинематографии, 
библиотечного, музейного  и архивного дел, 
художественного и музыкального образования, 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, туризма  
на территории Омской области

1.1

Итого по подпрограмме «Поддержка органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий в сфере 
культуры» государственной программы 

19

Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

- -

Х Х Х

Уровень 
удовлетворенности 

обеспечением 
деятельности 

Министерство 
культуры Омской 

области

86

Единиц

   

трудовым 
законодательством и 
иными нормативными 

правовыми актами 
Российской Федерации, 

содержащими нормы 
трудового права, 

работникам 
муниципальных 

учреждений в сфере 
культуры 

2 2014 2020Задача 2 подпрограммы  «Поддержка органов 
местного самоуправления по осуществлению 
полномочий в сфере культуры» государственной 
программы: Сохранение и развитие материально-
технической базы учреждений культуры Омской 
области

Х

Х Х

Х Х Х

ХХ

Министерство 
культуры Омской 

области

-

Х Х

Х Х

2019

2.1

Единиц

Степень реализации 
мероприятия

2.1.1

2.1.2 Мероприятие 2: Софинансирование расходов на 
капитальный ремонт  и материально-техническое 
оснащение объектов, находящихся в 
муниципальной собственности 

Министерство 
культуры Омской 

области, 
Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
комплекса Омской 
области, органы 

местного 
самоуправления 
Омской области

Процентов

2020

Х

2.1.4

-

2.1.3 Мероприятие 3: Софинансирование расходов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа                                                                
(далее – муниципальные дома культуры)

29229 -2018

2017

Мероприятие 4: Укрепление материально-
технической базы и оснащение оборудованием, 
музыкальными инструментами детских школ 
искусств

-Мероприятие 1: Софинансирование расходов на 
строительство, реконструкцию  зданий и 
сооружений муниципальных учреждений культуры 
Омской области

2014

Основное мероприятие:  Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Омской 
области

2014

Х

100-100

2014 2020 Министерство 
культуры Омской 

области

2020

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

68 27

Х Х Х

Министерство 
культуры Омской 

области

Количество 
муниципальных домов 
культуры,  развивших

и укрепивших  
материально-

техническую базу и 
осуществивших текущий 

ремонт своих зданий

Х

2018 Министерство 
культуры Омской 

области

Количество 
реализованных 

издательских проектов

Единиц -

Количество 
муниципальных  

учреждений культуры 
Омской области, в 

которых был проведен 
капитальный ремонт и 

(или) материально-
техническое оснащение

12

Х

39 -

100Министерство 
культуры Омской 

области

Министерство 
культуры Омской 

области

Х

-

ХХ

100

Х

ХХ

Х

Х

100

- --

24

100 100

2018

Количество объектов 
культурного наследия 

федерального значения, 
в отношении которых 

выполнены 
мероприятия по 

сохранению, 
использованию, 
популяризации и 

государственной охране 
в рамках переданных 

полномочий

2015

2020

2020

-

Х

Х

24

- 1

100

ХХ

100Уровень обеспечения 
проведенных 

мероприятий от числа 
запланированных 

100

- -

Х

3

-100

19

25

Х

2015

Единиц

Министерство 
культуры Омской 

области

2014

1.1.3 Мероприятие 3: Осуществление  издательской 
деятельности 

Мероприятие 1: Обеспечение руководства и 
управления в сфере установленных функций

1.1.2 Мероприятие 2: Обеспечение деятельности 
отраслевого органа

2014

1.1.1

2014

Основное мероприятие: Развитие системы 
управления сфер культуры и туризма

2014

22 6

24Единиц 168 24 2424

Министерство 
культуры Омской 

области

1.1.4

2020Мероприятие 5: Реализация функций  в сфере 
переданных полномочий по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального 
значения

2014 Министерство 
культуры Омской 

области

2014

Процентов

2020 Министерство 
культуры Омской 

области

Количество детских 
школ искусств, 

укрепивших 
материально-

техническую базу и 
оснащенных 

оборудованием 

-

-

-

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

Х

Х

Цель подпрограммы «Развитие системы управления и 
кадрового потенциала» государственной программы:  
Осуществление исполнительных и распорядительных 
функций в сфере культуры и туризма на территории Омской 
области, кадровое обеспечение отрасли культуры

Задача 6 государственной программы: Осуществление 
исполнительных и распорядительных функций в сфере 
культуры и туризма на территории Омской области, 
кадровое обеспечение отрасли культуры

2

Х

ХХ Х

  
    

       
оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права

2017

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Всего, из них расходы за счет: 32 500 000,00 32 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 32 500 000,00 32 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 2 19 000 000,00 19 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 25 769 443,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 600 000,00 5 163 786,04 5 657,58 0,00

- источника № 1 25 769 443,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 600 000,00 5 163 786,04 5 657,58 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 072 151 483,41 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 209 229 978,80 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

- источника № 1 1 072 151 483,41 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 209 229 978,80 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 072 151 483,41 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 209 229 978,80 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00
- источника № 1 1 072 151 483,41 152 703 276,88 999 685,70 140 566 627,66 141 778 357,55 157 450,47 141 506 447,51 0,00 209 229 978,80 142 818 995,61 143 705 249,87 0,00

Всего, из них расходы за счет: 1 018 003 515,09 140 960 872,49 999 685,70 130 299 931,08 133 417 901,75 157 450,47 132 399 138,09 0,00 199 309 978,80 140 738 785,81 141 034 357,54 0,00

- источника № 1 1 018 003 515,09 140 960 872,49 999 685,70 130 299 931,08 133 417 901,75 157 450,47 132 399 138,09 0,00 199 309 978,80 140 738 785,81 141 034 357,54 0,00

Всего, из них расходы за счет: 49 427 968,27 9 672 404,39 0,00 9 386 696,53 7 950 455,80 0,00 8 667 309,42 0,00 9 000 000,00 2 080 209,80 2 670 892,33 0,00

- источника № 1 49 427 968,27 9 672 404,39 0,00 9 386 696,53 7 950 455,80 0,00 8 667 309,42 0,00 9 000 000,00 2 080 209,80 2 670 892,33 0,00

Всего, из них расходы за счет: 520 000,05 280 000,00 0,00 40 000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 520 000,05 280 000,00 0,00 40 000,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 3 330 000,00 1 140 000,00 0,00 620 000,00 410 000,00 0,00 440 000,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 3 330 000,00 1 140 000,00 0,00 620 000,00 410 000,00 0,00 440 000,00 0,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 870 000,00 650 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- источника № 1 870 000,00 650 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 2 178 835 664,66 311 276 137,84 1 079 814,88 289 608 637,51 292 249 193,66 2 263 490,69 295 930 765,74 0,00 402 875 392,62 296 707 201,09 292 451 826,89 0,00
- источника № 1 2 122 468 954,52 259 038 537,84 1 079 814,88 288 963 427,37 291 602 793,66 2 263 490,69 295 236 965,74 0,00 402 178 592,62 295 992 001,09 291 720 126,89 0,00

- источника № 2 56 366 710,14 52 237 600,00 0,00 645 210,14 646 400,00 0,00 693 800,00 0,00 696 800,00 715 200,00 731 700,00 0,00

Всего, из них расходы за счет: 15 220 569 403,76 2 338 058 715,37 12 001 938,94 2 183 370 286,20 2 031 716 276,15 12 028 685,69 2 174 162 278,47 2 143 350,23 2 970 939 476,81 1 543 587 511,33 1 507 450 028,68 485 456 866,67

- источника № 1 13 764 637 489,89 2 205 205 939,24 12 001 938,94 2 062 046 050,46 1 445 813 322,15 12 028 685,69 1 786 313 630,47 2 143 350,23 2 771 534 776,81 1 519 008 511,33 1 503 430 428,68 485 456 866,67

- источника № 2 1 455 931 913,87 132 852 776,13 0,00 121 324 235,74 585 902 954,00 0,00 387 848 648,00 0,00 199 404 700,00 24 579 000,00 4 019 600,00 0,00

- источника № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»

-

1

- -

Х

-

Х

4

Х

Единиц 6 - -

-

6 --

1

1.1.6

Х

Х

Всего по государственной программе

Мероприятие 9: Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сферах культуры и искусства, в 
соответствии с областным законодательством

Министерство 
культуры Омской 

области          

2018 Главное управление 
внутренней 

политики Омской 
области

-

Количество проектов, 
получивших субсидию 

на реализацию 
мероприятий 

государственной 
программы, 

направленных на 
предоставление услуг 

населению Омской 
области

Количество 
соответствующих 
некоммерческих 

организаций, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
культуры и искусства, 

получивших субсидии из 
областного бюджета

-

-Единиц

10,1

12

2014

1.1.8

1.1.7 Мероприятие 7: Государственная поддержка (грант) 
больших, малых и средних городов – центров 
культуры и туризма

1.1.9

2018Мероприятие 8: Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность в сферах культуры, искусства, 
кинематографии, библиотечного и музейного дела, 
художественного и музыкального образования, 
туризма, на реализацию мероприятий 
государственной программы, направленных на 
предоставление услуг населению Омской области

2017

2.1 Основное мероприятие: Кадровое обеспечение 
отрасли культуры 

2014 2020

2 Задача 2 подпрограммы «Развитие системы 
управления и кадрового потенциала»  
государственной программы:   Развитие кадрового 
потенциала отрасли культуры

2014

Министерство 
культуры Омской 

области
Х ХХХ Х Х

Х

75 75 75 7877

Х ХХ

ХХ

75

Х

ХХ Х Х

Мероприятие 1:  Предоставление основного 
среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования детям

2014 20202.1.1 8080

Министерство 
культуры Омской 

области

Количество областных 
научно-практических 

конференций, 
семинаров-совещаний 
по вопросам развития 

отрасли культуры

2.1.2 Мероприятие 2: Предоставление мер социальной 
поддержки студентам образовательных организаций

2014 2020

2.1.3 Мероприятие 3: Организация и проведение 
областных научно-практических конференций, 
семинаров-совещаний по вопросам развития 
отрасли культуры, обеспечение участия 
руководителей и специалистов государственных 
учреждений Омской области в сфере культуры в 
научно-практических конференциях, семинарах-
совещаниях, проблемных лабораториях

2014 2018

100

1

100

10 - -

100100 100 100

Х

Человек

100

-

31

-

31

Единиц 7

100

Х Х

Х

ХХ ХХ

Х

-

Министерство 
культуры Омской 

области

-

-34Число лиц, к которым 
применялись меры 

морального и 
материального 

стимулирования 

Человек 151 31 28

25

1

Х Х Х

-

-

Х

-

-

2.1.4 Мероприятие 4:  Развитие системы морального и 
материального стимулирования работников 
учреждений в сфере культуры 

2014 2018

5

Х

352.1.5 2015 Министерство 
культуры Омской 

области

Мероприятие 5: Предоставление единовременного 
пособия молодым специалистам учреждений 
культуры, расположенных на территориях 
муниципальных районов Омской области

2014

ХХ

Итого по подпрограмме «Развитие системы управления и 
кадрового потенциала» государственной программы 

2014 2020 Министерство 
культуры Омской 

области Х

Число молодых 
специалистов 

учреждений культуры, 
расположенных на 

территориях 
муниципальных районов 

Омской области, 
получивших 

единовременное 
пособие

Министерство 
культуры Омской 

области

Доля студентов 
образовательных 

организаций, 
получивших меры 

социальной поддержки, 
от общего числа 

студентов, имеющих 
право на их получение

Процентов

ПроцентовМинистерство 
культуры Омской 

области

Доля выпускников, 
трудоустроенных в 

учреждениях отрасли, от 
числа закончивших 

обучение

2020

Увеличение туристского 
потока в Омской 

области по сравнению с 
предыдущим годом

Х

Министерство 
культуры Омской 

области

2020

6

-

-

10,1 -Министерство 
культуры Омской 

области

2014 Процентов -0,8 0,8 - -Рост числа культурно-
массовых и других  

мероприятий по всем 
видам учреждений 

культуры в субъекте 
Российской Федерации 

Мероприятие 6: Государственная поддержка (грант) 
комплексного развития региональных и 
муниципальных учреждений культуры

2014 Министерство 
культуры Омской 

области

- - -2014 Процентов

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

-

-

Х

-

-

** Значения целевых индикаторов указаны справочно на основе фактических данных за указанный период и не участвуют в оценке эффективности реализации государственной программы за отчетный период.

* Формулировки и значения целевых индикаторов указаны справочно.

*** Значение целевого индикатора указано в соответствии с предусмотренным объемом финансирования на текущий год.
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                             №102-рп
г. Омск 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в Омской области 
на 2018 – 2019 годы

В целях реализации Соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организаци-
ей «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и 
Правительством Омской области от 25 мая 2018 года № 53-С:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») внедрения регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Омской области на 2018 – 2019 
годы (далее – дорожная карта).

2. Органам исполнительной власти Омской области, указанным в дорожной карте:
1) обеспечить реализацию дорожной карты;
2) ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство 

труда и социального развития Омской области информацию о ходе реализации дорожной карты.
3. Рекомендовать Союзу «Омское Региональное объединение работодателей», работодателям, осу-

ществляющим деятельность на территории Омской области, образовательным организациям высшего 
образования, расположенным на территории Омской области, принять участие в реализации меропри-
ятий дорожной карты.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Прави-
тельства Омской области В.П. Бойко.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Распоряжение Правительства Омской области от 22 августа 2018 года № 102-рп «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Омской области на 2018 – 2019 годы» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.

Приложение 
к распоряжению Правительства Омской области 

от 22 августа 2018 года № 102-рп

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в Омской области на 2018 – 2019 годы

№ п/п Мероприятие Ключевой результат Срок реализации Ответственный исполнитель Документы, закрепляю-
щие результат

1. Подготовительные мероприятия

Созданы организационные и содержатель-
ные условия внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономического) роста 
(далее – Стандарт)

1.1. 
Формирование рабочей группы 
по внедрению Стандарта (далее 
– рабочая группа)

Создана площадка рабочего взаимодей-
ствия органов исполнительной власти 
Омской области по внедрению Стандарта

Сентябрь  2018 года
Первый заместитель Председате-
ля Правительства Омской области  
В.П. Бойко

Правовой акт по соз-
данию и утверждению 
состава рабочей группы

1.2. 

Проведение анализа текущей 
ситуации (самооценки) по 
кадровому обеспечению Омской 
области на предмет соответствия 
положениям Стандарта

Проведен анализ текущей ситуации 
(самооценка) по кадровому обеспечению 
Омской области, определены основные 
направления внедрения Стандарта в 
Омской области

Октябрь  2018 года

Первый заместитель Председате-
ля Правительства Омской области  
В.П. Бойко, Министерство труда 
и социального развития Омской 
области (далее – Минтруд), 
Министерство экономики Омской 
области (далее – Минэкономики), 
Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных 
технологий Омской области 
(далее – Минпром),  Мини-
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
(далее – Минсельхоз), Министер-
ство образования Омской области 
(далее – Минобразования),  
Главное управление информаци-
онных технологий и связи Омской 
области (далее – ГУИТ), Главное 
управление государственной 
службы занятости населения 
Омской области (далее – ГУГСЗН)

Аналитическая записка 
о текущей ситуации по 
кадровому обеспечению 
Омской области

1.3. 

Проведение обсуждений 
ключевых приоритетов кадрового 
обеспечения Омской области с 
участием первого заместителя 
Председателя Правительства 
Омской области, заместителей 
Председателя Правительства 
Омской области, органов 
исполнительной власти Омской 
области, объединений работода-
телей, хозяйствующих субъектов, 
образовательных организаций 
высшего образования (далее 
– ОУ ВО), профессиональных 
образовательных организаций 
(далее – ОУ СПО), образователь-
ных организаций дополнительно-
го образования (далее – ОУ ДПО)

Определены ключевые приоритеты кадро-
вого обеспечения Омской области на ос-
нове приоритетов социально-экономиче-
ского развития Омской области, включая 
направления отраслевого, инновационного 
и инвестиционного развития. Определен 
круг участников внедрения Стандарта из 
числа:  1) предприятий-работодателей; 
2) предприятий, реализующих инвести-
ционные проекты; 3) ОУ ВО, ОУ СПО, ОУ 
ДПО, региональных институтов развития 
и организаций. Определен и согласован 
перечень компетенций (специальностей) 
для внедрения Стандарта, включающий: 
1) компетенции (специальности) под 
текущие потребности работодателей 
(обеспечивающие компетенции); 2) пер-
спективные компетенции (специальности) 
в соответствии с инвестиционными 
потребностями Омской области, в том 
числе новые

Ноябрь  2018 года
Первый заместитель Председате-
ля Правительства Омской области  
В.П. Бойко

Правовой акт по 
утверждению ключевых 
приоритетов кадрового 
обеспечения Омской 
области в рамках 
внедрения Стандарта

1.4. 

Синхронизация мероприятий 
плана мероприятий по внедре-
нию Стандарта с реализуемыми 
проектами по кадровому обеспе-
чению Омской области

План мероприятий по внедрению 
Стандарта синхронизирован с проектами 
кадрового обеспечения Омской области.  
Определены проекты, которые предпола-
гаются к реализации в Омской области

Ноябрь  2018 года

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области  В.П. Бойко, координатор 
кадрового обеспечения

Перечень проектов 
кадрового обеспечения, 
встроенных в систему 
управления проектами 
в Омской области, 
реализуемых или 
предполагаемых к 
реализации. Протокол 
заседания рабочей 
группы

1.5. 

Анализ региональной норматив-
но-правовой базы и подготовка 
предложений по разработке 
нормативных правовых актов 
Омской области по механизмам 
реализации Стандарта

Определен и утвержден типовой состав 
нормативных правовых актов Омской 
области и методических документов, 
обеспечивающих внедрение Стандарта в 
Омской области

Декабрь  2018 года

Минтруд, Минобразования, 
Министерство финансов Омской 
области (далее – Минфин), 
Минэкономики, Минпром, 
Минсельхоз, ГУИТ, региональный 
координационный центр движения 
«Молодые профессионалы» (Вор-
лдскиллс Россия)  (далее – РКЦ) 
(по согласованию), Союз «Омское 
Региональное объединение 
работодателей» (далее – объ-
единение работодателей)  (по 
согласованию)

Протокол заседания 
рабочей группы

1.6. 

Разработка схем взаимодействия 
между органами исполнительной 
власти Омской области, орга-
нами местного самоуправления 
городов областного значения 
(Омск, Исилькуль, Калачинск, 
Называевск, Тара, Тюкалинск), 
региональными институтами 
развития, образовательными ор-
ганизациями, предприятиями-ра-
ботодателями, предприятиями, 
реализующими инвестиционные 
проекты, участвующими во 
внедрении Стандарта по направ-
лениям, указанным в Стандарте

Спланирована деятельность участников 
внедрения Стандарта.  Определены ос-
новные требования и формы реализации 
взаимодействия между участниками 
внедрения Стандарта в Омской области, 
в том числе предусматривающие сетевое 
взаимодействие в процессах кадрового 
обеспечения Омской области, возможно-
сти интеграции различных ресурсов

Декабрь  2018 года – 
февраль  2019 года

Координатор кадрового обеспе-
чения,  Координационный совет, 
Минобразования, Минфин, Минэ-
кономики, Минпром, Минсельхоз, 
ГУИТ,  ГУГСЗН, органы местного 
самоуправления  городов област-
ного значения  (Омск, Исилькуль, 
Калачинск, Называевск, Тара, 
Тюкалинск) (по согласованию), 
объединение работодателей  (по 
согласованию), образовательные 
организации, предприятия-рабо-
тодатели, предприятия, реализу-
ющие инвестиционные проекты, 
участвующие во внедрении 
Стандарта (по согласованию)

Соглашения о взаимо-
действии, подписанные 
участниками внедрения 
Стандарта

1.7. 

Разработка и реализация 
медиа-плана по сопровождению 
внедрения Стандарта в Омской 
области

Обеспечение информационной откры-
тости плана мероприятий по внедрению 
Стандарта

Октябрь  2018 года – 
декабрь  2019 года

Главное управление инфор-
мационной политики Омской 
области,  координатор кадрового 
обеспечения, Минтруд, Минобра-
зования, Минфин, Минэкономики, 
Минпром, Минсельхоз, ГУИТ

Новости и публикации 
в средствах массовой 
информации, социаль-
ных сетях о реализации 
плана мероприятий по 
внедрению Стандарта2. 

Мероприятия по положению 1 
Стандарта «Наличие стратегиче-
ских целей, задач, приоритетов 
развития системы кадрового 
обеспечения и механизмов их 
реализации»

В Омской области спроектирована 
система кадрового обеспечения на 
долгосрочный период в зависимости 
от приоритетов развития экономики и 
промышленности Омской области, а также 
механизмы ее реализации

2.1. 

Разработка и утверждение раз-
дела о кадровом обеспечении в 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития Омской области 
до 2030 года

Разработан раздел о кадровом обеспече-
нии в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Омской области до 2030 
года, в т.ч. определены: - цели, задачи, 
приоритеты системы кадрового обе-
спечения Омской области; - программа 
мероприятий (проекты, ресурсы, целевые 
показатели) системы кадрового обеспече-
ния Омской области. Документ согласован 
Координационным советом, утвержден в 
установленном порядке и подготовлен к 
реализации

Октябрь – декабрь  
2018 года

Минтруд, Минэкономики во 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти Омской 
области

Протокол Координа-
ционного совета о 
согласовании раздела о 
кадровом обеспечении 
в Стратегии социаль-
но-экономического раз-
вития Омской области 
до 2030 года. Стратегия 
социально-экономиче-
ского развития Омской 
области до 2030 года 
(раздел о кадровом 
обеспечении)

2.2. 
Разработка механизмов кадрово-
го обеспечения инвестиционных 
проектов в Омской области

Определены порядок работы с инвесто-
рами по вопросам кадрового обеспечения 
инвестиционных проектов

Ноябрь – декабрь  
2018 года

Минэкономики, Минтруд, 
Минобразования, ГУГСЗН во 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти Омской 
области

Практики кадрового 
обеспечения инве-
стиционных проектов. 
Регламент кадрового 
обеспечения инвести-
ционных проектов

2.3. 

Анализ соответствия перечня 
компетенций Ворлдскиллс в 
рамках развития движения 
Ворлдскиллс в Омской области 
приоритетам кадрового обеспе-
чения Омской области

Рекомендации по корректировке состава 
компетенций Ворлдскиллс в рамках 
региональных чемпионатов, перечня 
специализированных центров компетен-
ций (далее – СЦК) с учетом приоритетов 
кадрового обеспечения и прогноза 
потребности в кадрах

Ноябрь  2018 года

Минобразования, РКЦ  (по согла-
сованию), координатор кадрового 
обеспечения, Координационный 
совет

Протокол заседания 
Координационного 
совета

2.4. 

Актуализация перечня пер-
спективных и востребованных 
профессий, специальностей на 
рынке труда Омской области 
(ТОП профессий – 55) (далее 
–  ТОП-55)

Сформирован перечень перспективных 
и востребованных профессий в Омской 
области на долгосрочную перспективу

Ноябрь  2018 года, 
октябрь  2019 года

Минтруд во взаимодействии с 
органами исполнительной власти 
Омской области, объединение 
работодателей  (по согласованию)

Распоряжение Минтру-
да «Об утверждении 
перечня перспективных 
и востребованных 
профессий, специаль-
ностей на рынке труда 
Омской области (ТОП 
профессий – 55)»

3. 

Мероприятия по положению 2 
Стандарта «Принятие ключевых 
решений и контроль работ по 
кадровому обеспечению на 
уровне высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации»

В Омской области создана и функци-
онирует межведомственная площадка 
принятия решений по вопросам кадрового 
обеспечения с участием первого заме-
стителя Председателя Правительства  
Омской области

3.1. 

Создание и сопровождение 
работы коллегиального органа – 
Координационного совета (далее 
– Совет)

Создан Совет, в состав которого 
входят:  1) координатор кадрового 
обеспечения; 2) руководители: - органов 
исполнительной власти Омской области; 
- региональных корпораций/институтов 
развития, ответственных за развитие 
Омской области, взаимодействие с 
инвесторами, лидеров по реализации ини-
циатив технологического развития; - клю-
чевых предприятий и бизнес-структур; 
- региональных, отраслевых объединений 
работодателей, бизнес-объединений; 
- ключевых ОУ СПО, ОУ ВО, ОУ ДПО или 
их объединений; - РКЦ

Ноябрь 2018 года Минтруд

Указ Губернатора 
Омской области. 
Положение о Совете. 
Протоколы заседания 
Совета

4. 
Мероприятия по положению 3 
Стандарта «Наличие коорди-
натора»

В Омской области определен и функ-
ционирует субъект, обеспечивающий 
оперативное вовлечение и взаимодей-
ствие участников, а также координацию 
процессов кадрового обеспечения (далее 
– координатор кадрового обеспечения)

4.1. 

Определение функционала и 
принципов организации деятель-
ности координатора кадрового 
обеспечения 

Определен координатор кадрового обе-
спечения, который согласован с Советом.  
Определен функционал и принципы 
организации деятельности координатора 
внедрения модели кадрового обеспече-
ния.  Определен порядок взаимодействия 
координатора кадрового обеспечения 
с участниками процесса кадрового 
обеспечения

Ноябрь 2018 года
Первый заместитель Председате-
ля Правительства Омской области  
В.П. Бойко,  Минтруд

Протокол заседания 
Совета. Положение 
о координаторе 
кадрового обеспечения. 
Нормативный акт о на-
значении координатора 
кадрового обеспечения

5. 
Мероприятия по положению 4 
Стандарта «Принятие норматив-
ных правовых актов»

В Омской области разработаны и утверж-
дены нормативные правовые акты Омской 
области и методические документы, 
обеспечивающие внедрение Стандарта

5.1. 

Разработка и утверждение 
документов, обеспечивающих 
реализацию практико-ориентиро-
ванного (дуального) образования 
в Омской области

Утверждены документы, обеспечивающие 
реализацию практико-ориентированного 
(дуального) образования

Сентябрь 2019 года Минобразования, Совет

Утвержденные 
Протоколом Совета 
документы, обеспечи-
вающие реализацию 
практико-ориентиро-
ванного (дуального) 
образования

5.2. 
Разработка и утверждение ре-
гламента кадрового обеспечения 
инвестиционных проектов

Утвержден регламент кадрового обеспече-
ния инвестиционных проектов

Ноябрь – декабрь  
2018 года

Минэкономики, Минтруд, 
Минобразования, ГУГСЗН

Правовой акт об 
утверждении регламен-
та кадрового обеспе-
чения инвестиционных 
проектов

5.3. 

Разработка и утверждение 
методики проведения аудита 
материально-технической базы 
образовательных организаций. 
Разработка и утверждение 
документов, обеспечивающих 
реализацию модели осуществле-
ния образовательных программ в 
сетевой форме

Утверждена методика проведения аудита 
материально-технической базы обра-
зовательных организаций.  Утверждены 
документы, обеспечивающие реализацию 
модели осуществления образовательных 
программ в сетевой форме

Январь  2019 года
Минобразования, Министерство 
имущественных отношений 
Омской области, Минфин

Протокол заседания 
Совета об утверждении 
методики проведения 
аудита материаль-
но-технической базы 
образовательных 
организаций. Протокол 
заседания Совета об 
утверждении докумен-
тов, обеспечивающих 
реализацию модели 
осуществления образо-
вательных программ в 
сетевой форме

5.4. 

Совершенствование монито-
ринга текущей и перспективной 
потребности в специалистах и 
рабочих работодателей, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Омской области

Порядок проведения мониторинга 
текущей и перспективной потребности в 
специалистах и рабочих работодателей, 
осуществляющих деятельность на тер-
ритории Омской области, соответствует 
требованиям Стандарта

Декабрь  2018 года – 
январь  2019 года

Минтруд, Минобразования во 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти Омской 
области

Постановление Прави-
тельства Омской обла-
сти. Приказ Минтруда. 
Порядок проведения 
мониторинга текущей и 
перспективной потреб-
ности в специалистах и 
рабочих работодателей, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории Омской 
области

6. 

Мероприятия по положению 
5 «Реализация механизмов 
прогнозирования потребности 
в кадрах по перспективным и 
востребованным профессиям»

В Омской области формируется и 
периодически актуализируется прогноз 
потребности в кадрах на долгосроч-
ную перспективу (до 7 лет) на основе 
прогноза социально-экономического 
развития Омской области и включает 
как количественную, так и качественную 
потребность, и является основой для 
формирования государственного заказа 
на подготовку и переподготовку кадров, а 
также на выработку механизмов привле-
чения кадров

6.1. 

Прогнозирование текущей и 
перспективной потребности в 
кадрах в соответствии с собран-
ными данными о потребностях 
работодателей, инвестиционных 
проектах, социально-эконо-
мическими условиями Омской 
области, макроэкономическими 
тенденциями и т.д.

Определена количественная и качествен-
ная оценка потребности в кадрах. Прогноз 
потребности в кадрах опубликован в 
открытых источниках и доступен для 
участников процессов кадрового 
обеспечения

Февраль – июль  
2019 года

Минтруд во взаимодействии  с 
органами исполнительной власти  
Омской области,  координатор 
кадрового обеспечения

Прогноз потребности в 
кадрах на период до 7 
лет по годам, опубли-
кованный в открытых 
источниках

6.2. 

Проведение экспертных обсужде-
ний, сессий по выявлению новых 
и перспективных компетенций в 
связи с реализацией инноваци-
онных и прорывных проектов на 
территории региона (приорите-
тов кадрового обеспечения)

Перечень перспективных, новых профес-
сий и компетенций Август  2019 года

Координатор кадрового 
обеспечения,  Минобразова-
ния, Минэкономики, Минтруд, 
Минпром, Минсельхоз, ГУИТ, 
ГУГСЗН, РКЦ  (по согласованию), 
объединение работодателей  (по 
согласованию)

Протокол рабочей 
группы

6.3. 

Установление контрольных 
цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки

Утверждены контрольные цифры приема 
в разрезе образовательных организаций 
и по направлениям подготовки. Государ-
ственный заказ размещен в открытых 
источниках информации

Декабрь  2018 года, 
декабрь 2019 года Минобразования

Правовой акт об 
установлении 
контрольных цифр 
приема на обучение по 
профессиям, специаль-
ностям и направлениям 
подготовки
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6.4. 

Формирование государственного 
задания по государственной 
услуги в области содействия 
занятости населения по профес-
сиональному обучению и допол-
нительному профессиональному 
образованию безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности

Установлена количественная оценка для 
организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, 
в соответствии с текущей потребностью 
работодателей в кадрах

Декабрь  2018 года, 
декабрь 2019 года ГУГСЗН

Распоряжение ГУГСЗН 
об утверждении госу-
дарственного задания

6.5. 

Доведение результатов прогноза 
потребности в кадрах (далее 
– прогноз) и государственного 
задания до участников прогноза 
и до учреждений, реализующих 
программы профессиональной 
ориентации и навигации

Участвующие в прогнозе предприятия, 
институты и корпорации развития, обра-
зовательные организации осведомлены о 
результатах прогноза

Декабрь  2018 года, 
август  2019 года, 
декабрь  2019 года

Минтруд, Минобразования

Протокол рабочей груп-
пы об информировании 
о результатах прогноза 
и государственного 
задания

7. 

Мероприятия по положению 
6 Стандарта «Обеспечение 
навигации по востребованным и 
перспективным профессиям»

В Омской области  осуществляется 
комплекс согласованных мероприя-
тий по профессиональной навигации 
обучающихся с участием работодателей 
и образовательных организаций с учетом 
прогноза потребностей в кадровых ресур-
сах и перспективных компетенциях

Проектирование

7.1. 

Разработка комплекса 
согласованных мероприятий по 
профессиональной навигации с 
участием работодателей, образо-
вательных организаций

Определены основные направления, 
ключевые мероприятия, сроки их реали-
зации и ответственные по профессио-
нальной навигации детей и молодежи с 
участием предприятий реального сектора, 
образовательных организаций, центров 
занятости населения на основе: - прогноза 
потребности в кадровых ресурсах и ком-
петенций, формируемых инновационными 
и прорывными решениями по развитию 
новых производств и отраслей региональ-
ной экономики, а также ее цифровизации; 
- ТОП – 55; - приоритетов внедрения 
Стандарта

Ноябрь – декабрь  
2018 года, ноябрь – 
декабрь  2019 года

Координатор кадрового обеспе-
чения,  Минтруд,  Минобразо-
вания, ГУГСЗН, Минэкономики, 
Минпром, Минсельхоз, ГУИТ, 
объединение работодателей 
(по согласованию), РКЦ (по 
согласованию), ОУ СПО (по 
согласованию), ОУ ВО (по 
согласованию)

Ежегодный 
комплексный план 
межведомственных пси-
холого-профориента-
цион-ных мероприятий 
для населения Омской 
области

Реализация

7.2. 

Проведение мероприятий по 
профессиональной навигации и 
ориентации школьников, прохо-
ждению профессиональных проб

Обеспечено массовое участие школьников 
в мероприятиях в соответствии с пунктом 
7.1 настоящего плана

Январь – декабрь  
2019 года

Ответственные  за отдельные 
мероприятия, координатор 
кадрового обеспечения

Публичные материалы 
о проведенных меро-
приятиях, размещенные 
в информационно-те-
лекоммуника-ционной 
сети «Интернет»

7.3. 

Реализация обновленных 
программ, а также механизмов 
участия преподавателей ОУ СПО 
и ОУ ВО, представителей рабо-
тодателей в проведении урока 
«Технология» в общеобразова-
тельных организациях

Уроки «Технология» в общеобразова-
тельных организациях реализуются по 
обновленным программам

Январь – декабрь  
2019 года

Минобразования, объединение 
работодателей (по согласованию), 
ОУ СПО (по согласованию), ОУ ВО 
(по согласованию)

Отчет о реализации 
программ

7.4. 
Реализация мероприятий проекта 
«Билет в будущее» на территории 
Омской области

Обеспечено участие школьников 6 – 11 
классов в мероприятиях проекта «Билет 
в будущее»

Январь – декабрь  
2019 года

Координатор кадрового обеспече-
ния, Минтруд, Минобразования, 
объединение работодателей 
(по согласованию), ОУ СПО  
(по согласованию), ОУ ВО (по 
согласованию)

Отчет о реализации 
мероприятий проекта 
«Билет в будущее»

7.5. 

Проведение мероприятий по 
организации / модернизации 
существующей инфраструктуры 
дополнительного образования 
детей в сфере инженерно-техни-
ческого творчества

Модернизирована существующая и 
создана новая инфраструктура допол-
нительного образования детей в сфере 
инженерно-технического творчества

Ноябрь  2018 года – 
декабрь  2019 года

Минобразования, предприяти-
я-работодатели и бизнес-струк-
туры, включенные в состав 
участников внедрения Стандарта

Отчет о проведении 
мероприятий по органи-
зации / модернизации 
существующей инфра-
структуры дополнитель-
ного образования детей 
в сфере инженерно-тех-
нического творчества

Оценка качества

7.6. 

Проведение регионального 
мониторинга профессиональных 
планов и вариантов движения 
выпускников школ в целях 
планирования работы и оценки 
результативности реализованных 
мер

На основе анализа сформированы 
предложения по корректировке комплекса 
мероприятий по профессиональной 
навигации

Ноябрь  2019 года Координатор кадрового обеспече-
ния,  Минтруд, Минобразования

Предложения по 
корректировке 
комплексного плана 
межведомственных 
психолого-профориен-
тационных мероприятий 
для населения Омской 
области

7.7. 
Организация и проведение 
регионального чемпионата 
JuniorSkills

Определены и награждены победители 
региональных чемпионатов профессио-
нального мастерства среди обучающихся 
и юниоров

Декабрь  2018 года, 
декабрь  2019 года 

Минобразования, РКЦ (по 
согласованию)

Результаты регио-
нальных чемпионатов 
обучающихся, юниоров,  
в том числе в системе 
eSim

7.8. 

Организация и проведение реги-
ональных олимпиад/соревнова-
ний по инженерно-техническому 
творчеству детей. Обеспечение 
участия детей в мероприятиях 
федерального уровня

Определены и награждены победители 
олимпиад/соревнований по инженер-
но-техническому творчеству детей

Январь – декабрь  
2019 года Минобразования

Результаты олимпиад/ 
соревнований по ин-
женерно-техническому 
творчеству детей

7.9. 

Сбор и тиражирование лучших 
практик и проектов по профес-
сиональной навигации по вос-
требованным и перспективным 
компетенциям

Определены лучшие практики и проекты, 
готовые к тиражированию в Омской 
области

Декабрь  2019 года

Координатор кадрового обеспече-
ния, Минтруд, Минобразования, 
объединение работодателей 
(по согласованию), ОУ СПО 
(по согласованию), ОУ ВО (по 
согласованию)

Сборник лучших 
практик и проектов 
по профессиональной 
навигации по востребо-
ванным и перспектив-
ным компетенциям

8. 

Мероприятия по положению 7 
Стандарта «Реализация прак-
тико-ориентированной модели 
подготовки высококвалифициро-
ванных рабочих кадров»

В Омской области выстроены 
дифференцированные формы работы 
образовательных организаций в зависи-
мости от структуры экономики Омской 
области, реализуются механизмы 
практико-ориентированной, в том числе 
дуальной, профессиональной подготовки 
и переподготовки

Проектирование

8.1. 

Разработка и актуализация 
образовательных программ и 
формирование требований к 
профессиональным и личност-
ным компетенциям студентов 
по требованиям работодателей 
(представителей работодателей)

Актуализированы образо-
вательные программы в 
соответствии с требованиями 
работодателей (представите-
лей работодателей)

Май – июнь 
2019 года

Минобразования, ОУ СПО (по согласованию), объеди-
нение работодателей (по согласованию), предприяти-
я-работодатели (по согласованию)

Образовательные про-
граммы, согласованные 
работодателями

8.2. 

Разработка образовательных 
программ в сетевой форме, 
договоров о сетевом взаимо-
действии между участниками 
образовательного процесса

Зафиксированы схемы 
взаимодействия в сетевой 
форме между участниками 
образовательного процесса 
(образовательными организа-
циями и предприятиями-ра-
ботодателями)

Декабрь  
2019 года

Минобразования, координатор кадрового обеспечения,  
ОУ СПО (по согласованию),  объединение работодате-
лей  (по согласованию) предприятия-работодатели (по 
согласованию)

Образовательные 
программы. Договоры о 
сетевом взаимодей-
ствии

8.3. 
Развитие инфраструктуры прак-
тико-ориентированного, в том 
числе дуального, образования

Определены площадки 
прохождения практики, 
обеспечения спецодеждой 
и т.д.

Декабрь  
2019 года

Предприятия-работодатели  (по согласованию), 
Минобразования, ОУ СПО (по согласованию),

Правовой акт ОУ 
СПО об определении 
площадок прохождения 
практики на базе 
предприятий-работо-
дателей

Реализация

8.4. 

Организация практического 
обучения студентов в рамках 
реализации образовательных 
программ

Проведен набор студентов 
по актуализированным 
программам (определены 
существующие группы 
подготовки). Проведены 
практические модули под-
готовки на площадках 
работодателя. Определены 
формы и способы контроля 
промежуточных и итоговых 
результатов освоения образо-
вательных программ

Декабрь  
2019 года

Минобразования, ОУ СПО (по согласованию), предпри-
ятия-работодатели  (по согласованию),

Договор о прохождении 
производственной 
практики. Учебный 
план. Справки от 
работодателя. Листы 
оценки промежуточных 
и итоговых результатов 
освоения образователь-
ных программ

8.5. 

Создание условий для развития 
наставничества на рабочем месте 
на предприятиях, участвующих 
во внедрении Стандарта

Созданы условия для разви-
тия наставничества

Декабрь  
2019 года

Объединение работодателей  (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию),  ОУ СПО  
(по согласованию) Минобразования

Положения о наставни-
честве на предприятиях

8.6. Проведение мероприятий по 
аккредитации СЦК

Образовательные организа-
ции из состава участников 
внедрения Стандарта 
прошли аккредитацию Союза 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
на предмет соответствия 
требованиям СЦК

Декабрь  
2018 года, 
декабрь  
2019 года

РКЦ (по согласованию), ОУ СПО  (по согласованию) Сертификаты СЦК об 
аккредитации

8.7. 

Подготовка участников реги-
ональной команды к участию 
в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) различного уровня 
(региональные чемпионаты, 
корпоративные чемпионаты, 
отборочные соревнования, финал 
национального чемпионата)

Реализованы отдельные 
модули подготовки в рамках 
образовательных процессов. 
Сформирована региональная 
команда, зарегистрированная 
для участия в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в установ-
ленном порядке

Сентябрь  
2018 года 
– декабрь  
2019 года

РКЦ (по согласованию), ОУ СПО (по согласованию), 
Минобразования, предприятия-работодатели (по 
согласованию)

Региональная команда, 
зарегистрированная для 
участия в чемпионатах 
«Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills 
Russia) в установленном 
порядке

8.8. Формирование регионального 
экспертного сообщества

Создана база и рейтинг 
квалифицированных 
региональных экспертов 
Ворлдскиллс. Сформирована 
база экспертов по новым 
компетенциям (профессиям)

Сентябрь  
2018 года 
– декабрь  
2019 года

РКЦ (по согласованию), объединение работодателей 
(по согласованию), предприятия-работодатели (по 
согласованию), ОУ СПО  (по согласованию)

База данных экспертов 
Ворлдскиллс. Рейтинг 
квалифицирован-ных 
экспертов Ворлдскиллс

Оценка

8.9. 

Проведение Регионального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в 
Омской области

Региональный чемпионат 
проведен. Определены 
победители Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Проведена деловая 
программа

Декабрь  
2018 года, 
декабрь  
2019 года

РКЦ (по согласованию), Минобразования

Результаты Региональ-
ного чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
системе CIS. Деловая 
программа региональ-
ного чемпионата «Мо-
ло-дые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

8.10. 

Проведение демонстрацион-
ного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в составе 
государственной итоговой атте-
стации по ключевым компетенци-
ям при участии представителей 
предприятий-работодателей в 
аттестационной комиссии

Государственная итоговая 
аттестация проводится в 
форме демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

Июнь  2019 
года

Минобразования, РКЦ (по согласованию), ОУ СПО (по 
согласованию)

Протокол государствен-
ной экзаменационной 
комиссии по итогам 
проведения демонстра-
ционного экзамена по 
стандартам Ворлдскил-
лс Россия в составе го-
сударственной итоговой 
аттестации. Результаты 
в информационной 
системе eSim

8.11. 

Проведение демонстрацион-
ного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в рамках 
промежуточной аттестации

Оценка качества подготовки 
по модулям

Май  2019 
года

Минобразования, РКЦ (по согласованию), ОУ СПО (по 
согласованию)

Результаты в информа-
ционной системе eSim

8.12. 
Содействие участию предприя-
тий в подготовке и проведении 
демонстрационного экзамена

Участие предприятий в 
подготовке и проведении 
демонстрационного экзаме-
на. Признание результатов 
демонстрационного экзамена

Май  2019 
года

Координатор кадрового обеспечения,  Минэкономики, 
Минсельхоз, Минпром, ГУИТ, РКЦ (по согласованию), 
объединение работодателей  (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию)

Сертификаты обучения 
экспертов демонстра-
ционного экзамена от 
работодателей. Согла-
шения между Союзом 
«Агентство развития 
профессиональных 
сообществ и рабочих 
кадров «Молодые 
профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» и 
предприятиями-работо-
дателями по признанию 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

8.13. 
-

Проведение государственной 
итоговой аттестации с участием 
представителей предприятий-ра-
ботодателей в аттестационной 
комиссии

Сформирована экзаменаци-
онная комиссия для государ-
ственной итоговой аттестации 
с участием представителей 
предприятий-работодателей

Июнь  2019 
года

Минобразования, ОУ СПО  (по согласованию), предпри-
ятия-работодатели (по согласованию)

Протокол экзамена-
ционной комиссии по 
итогам проведения го-
сударственной итоговой 
аттестации

9. 

Мероприятия по положению 
8 Стандарта «Реализация 
практико-ориентированной 
модели подготовки инженерных 
кадров для высокотехнологичных 
производств»

В Омской области созданы 
условия для эффективного 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти Омской 
области, предприятий и ОУ 
ВО, внедрены механизмы 
практико-ориентированной 
подготовки инженерных 
кадров

Проектирование

9.1. 

Разработка и корректировка 
образовательных программ в 
соответствии с требованиями 
предприятий-работодателей и 
контрольно-оценочных средств, 
в части отдельных модулей 
подготовки

Образовательные программы 
актуализированы в соот-
ветствии с требованиями 
предприятий-работодателей

Январь  
2019 года

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Омский 
государственный технический университет» (далее – 
ОмГТУ) (по согласованию), федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина», (далее – ОмГАУ) 
(по согласованию), объединение работодателей (по 
согласованию) координатор кадрового обеспечения,  
предприятия-работодатели (по согласованию)

Образовательные про-
граммы, согласованные 
предприятиями-работо-
дателями

9.2. 

Разработка предприятиями-рабо-
тодателями кейсов по реальным 
технологическим задачам для 
подготовки командных диплом-
ных проектов

Разработаны кейсы по 
реальным технологическим 
задачам предприятий-рабо-
тодателей

Сентябрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию), ОмГАУ (по согласованию), 
объединение работодателей (по согласованию) 
координатор кадрового обеспечения,  предприятия-ра-
ботодатели (по согласованию)

Кейсы для дипломных 
проектов

9.3. 

Организация взаимодей-
ствия ОУ ВО – предприятия 
реального сектора экономики 
по перспективным инженерным 
специальностям

Сформированы базовые 
кафедры по перспективным 
инженерным профессиям

Декабрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию),  ОмГАУ (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию) коорди-
натор кадрового обеспечения

Приказы ОУ ВО о 
формировании базовых 
кафедр

Реализация

9.4. 

Отработка условий реализации 
образовательных программ в 
соответствии с обновленными 
образовательными программами 
(образовательными модулями)

Проведен набор студентов 
по актуализированным про-
граммам (определены дей-
ствующие учебные группы). 
Проведены образовательные 
модули в рамках внедрения 
Стандарта. Проведена стажи-
ровка (практика) студентов на 
предприятиях работодателя

Октябрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию), ОмГАУ (по согласованию),  
предприятия-работодатели (по согласованию)

Договор о прохождении 
стажировки (практики). 
Учебный план. Справки 
от работодателя. Листы 
оценки промежуточных 
и итоговых результатов 
освоения образователь-
ных программ

9.5. Реализация образовательных 
программ в сетевой форме

Реализованы совместные 
программы образовательных 
организаций, предприятий, 
технопарков и иных элемен-
тов региональной инноваци-
онной инфраструктуры

Декабрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию), ОмГАУ (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию) коорди-
натор кадрового обеспечения

Образовательные 
программы. Договоры о 
сетевом взаимодей-
ствии

9.6. 

Интеграция в основной образо-
вательный процесс студентов 
бакалавриата и магистратуры 
проектной деятельности, в ходе 
которой они могут получить 
опыт реализации инженерных 
проектов и работы в многопози-
ционной команде

В ОУ ВО реализуются инже-
нерные проекты и работы в 
многопозиционной команде

Декабрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию), предприятия-работодатели 
(по согласованию) координатор кадрового обеспечения

Образовательные 
программы

Оценка

9.7. 

Обеспечение участия студентов в 
системе чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Проведены мероприятия по 
привлечению студентов к уча-
стию в системе чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Сентябрь  
2018 года 
– декабрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию), ОмГАУ (по согласованию),

Данные системы 
eSim по результатам 
чемпионатов «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

9.8. 

Содействие в организации и 
проведении вузовских чемпиона-
тов по актуальным для региона 
инженерным высокотехнологич-
ным компетенциям

Проведен чемпионат ОУ ВО 
по высокотехнологичным 
инженерным компетенциям

Сентябрь  
2018 года 
– декабрь  
2019 года

ОмГТУ (по согласованию)
Отчет ОУ ВО о 
проведении вузовского 
чемпионата

9.9. 

Проведение конкурса дипломных 
проектов под реальные задачи 
работодателя при участии рабо-
тодателей

Проведена защита дипломных 
проектов с участием предста-
вителей предприятий-работо-
дателей, и проведен конкурс 
дипломных проектов

Июнь  2019 
года

ОмГТУ (по согласованию),  ОмГАУ (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию)

Результаты защиты 
дипломных проектов. 
Утвержденный состав 
комиссии

10. 

Мероприятия по положению 9 
Стандарта «Реализация меха-
низмов обеспечения кадровой 
потребности посредством 
дополнительной подготовки 
и переподготовки кадров, 
регулирования рынка труда и 
занятости»

В Омской области созданы 
условия для эффективного 
взаимодействия органов 
исполнительной власти Ом-
ской области, органов служб 
занятости, работодателей 
по обеспечению кадровой 
потребности путем при-
влечения, дополнительной 
подготовки и переподготовки 
граждан по приоритетным 
сегментам экономики Омской 
области

10.1. 

Организация адресной работы с 
работодателями по выявлению 
и обеспечению краткосрочных 
потребностей в кадровом 
обеспечении экономики и 
инвестиционных проектов

Создан и реализуется сервис 
по адресной работе с рабо-
тодателями по выявлению 
и обеспечению кадровой 
потребности

Январь – 
декабрь  
2019 года

Минтруд, ГУГСЗН

Положение об адресной 
работе с работодате-
лями по выявлению и 
обеспечению кадровой 
потребности

10.2. 

Предоставление государственной 
услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образо-
ванию безработных граждан, 
включая обучение в другой 
местности

Реализуются программы 
по профессиональному 
обучению и дополнительному 
образованию безработных 
граждан по профессиям 
(специальностям), востре-
бованным на рынке труда, с 
гарантией трудоустройства

Сентябрь 
– декабрь  
2018 года, 
январь – 
декабрь  
2019 года

ГУГСЗН

Государственная 
программа Омской 
области «Регулирование 
отношений в сфере 
труда и занятости 
населения Омской 
области», утвержденная 
постановлением 
Правительства Омской 
области от 16 октября 
2013 года № 257-п

10.3. 
Разработка и реализация меро-
приятий по обеспечению кадров 
под инвестиционные проекты

Осуществляются плани-
рование и реализация 
мероприятий по обеспечению 
кадровыми ресурсами инве-
стиционных проектов путем 
привлечения, переподготовки 
взрослого населения

Сентябрь 
– ноябрь  
2019 года

Минтруд, Минэкономики, Минобразования, ГУГСЗН во 
взаимодействии с органами исполнительной власти 
Омской области, предприятия-работодатели (по 
согласованию)

Планы кадрового 
обеспечения инвести-
ционного проекта
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11. 

Мероприятия по положению 10 
Стандарта «Реализация механиз-
мов подготовки и переподготовки 
педагогических кадров»

Обеспечено непрерывное 
повышение уровня профес-
сионального мастерства 
педагогических кадров, 
участвующих в подготовке 
кадров, в соответствии с 
современными технологиями 
в профессиональной сфере 
деятельности

11.1. 

Разработка специализиро-
ванных программ повышения 
квалификации педагогических 
кадров на площадках реального 
сектора экономики для: - учи-
телей технологии; - мастеров 
производственного обучения; 
- наставников на производстве

Разработаны специали-
зированные программы 
повышения квалификации 
на площадках реального 
сектора экономики для: 
- учителей технологии; 
- мастеров производственно-
го обучения; - наставников на 
производстве

Декабрь  
2018 года

БОУ ДПО «Институт развития образования Омской 
области»  (далее – ИРОО), (по согласованию), 
Минобразования

План повышения 
квалификации педа-
гогических кадров и 
наставников

11.2. 

Организация прохождения 
специализированной подготовки 
и переподготовки педагогических 
кадров, включая мастеров 
производственного обучения и 
наставников на производстве, в 
Академии Ворлдскиллс Россия

Мастера производственного 
обучения и наставники 
прошли курсы повышения 
квалификации в Академии 
Ворлдскиллс Россия по 
профессиям ТОП – 55

Сентябрь  
2018 года 
–  декабрь  
2019 года

Минобразования, РКЦ (по согласованию), ОУ СПО 
(по согласованию), объединение работодателей (по 
согласованию)

Сертификаты о про-
хождении обучения в 
Академии Ворлдскиллс 
Россия

11.3. 

Организация стажировки педа-
гогических кадров и мастеров 
производственного обучения на 
производстве

Педагогические работники и 
мастера производственного 
обучения прошли стажировку 
на производстве

Сентябрь  
2018 года 
–  декабрь  
2019 года

Минобразования, ОУ СПО (по согласованию), ОмГТУ (по 
согласованию), ОмГАУ (по согласованию), объединение 
работодателей (по согласованию), предприятия-работо-
датели (по согласованию)

Договоры о прохожде-
нии стажировки, справ-
ки от работодателей, 
сертификаты

11.4. Организация педагогической 
стажировки наставников

Наставники на производстве 
прошли педагогическую 
стажировку на базе обра-
зовательных учреждений, 
участвующих во внедрении 
Стандарта

Сентябрь  
2019 года 
–  декабрь  
2019 года

Предприятия-работодатели (по согласованию), объе-
динение работодателей (по согласованию), ОУ СПО (по 
согласованию), ОмГТУ (по согласованию)

Договоры о прохож-
дении стажировки, 
сертификаты

11.5. 

Обучение экспертов демонстра-
ционного экзамена по програм-
мам Академии Ворлдскиллс 
Россия

Эксперты демонстрационного 
экзамена прошли обучение 
по программам Академии 
Ворлдскиллс Россия

Сентябрь  
2018 года 
–  декабрь  
2019 года

ОУ СПО (по согласованию), объединение работодателей 
(по согласованию), предприятия-работодатели (по 
согласованию)

Сертификаты о прохож-
дении обучения

11.6. 
Организация мероприятий, 
направленных на сертификацию 
экспертов Ворлдскиллс

Эксперты Ворлдскиллс 
прошли сертификацию

Сентябрь  
2018 года –  
июль 2019 
года

РКЦ (по согласованию), Минобразования

База данных экспертов, 
прошедших серти-
фикацию экспертов 
Ворлдскиллс

12. 

Мероприятия по положению 
11 Стандарта «Реализация 
независимой оценки качества 
подготовки кадров»

Уровень освоения 
обучающимися программ 
осуществляется на основе 
объективной оценки качества 
подготовки по образователь-
ным программам среднего 
профессионального и высше-
го образования

Мероприятия по данному поло-
жению отражены в разделах 8 и 
9 настоящего плана в подразделе 
«Оценка»

13. 

Мероприятия по положению 12 
Стандарта «Реализация меха-
низмов мониторинга системы 
кадрового обеспечения»

В Омской области 
осуществляется регулярный 
мониторинг системы кадро-
вого обеспечения, результаты 
которого применяются в 
системе принятия решений 
органов исполнительной 
власти Омской области

13.1. 
Разработка и реализация 
механизмов мониторинга трудоу-
стройства выпускников

Сформирована база данных 
по выпускникам

Декабрь  
2019 года

Координатор кадрового обеспечения, Минобразова-
ния, Минпром, Минсельхоз, Минэкономики, ГУИТ, 
Минтруд, ГУГСЗН, объединение работодателей (по 
согласованию), ОУ СПО (по согласованию), ОмГТУ 
(по согласованию), предприятия-работодатели (по 
согласованию)

База данных по 
выпускникам

13.2. 

Оценка эффективности 
образовательных организаций, 
в том числе на основе оценки 
результатов участия в националь-
ных и региональных чемпионатах 
профессионального мастерства, 
проведения демонстрационного 
экзамена

Осуществляется анализ 
результатов (а также их 
динамики) в национальных и 
региональных чемпионатах 
профессионального мастер-
ства, результатов проведения 
демонстрационного экзамена

Июнь  2019 
года

Минобразования, РКЦ (по согласованию), координатор 
кадрового обеспечения

Методика оценки 
эффективности образо-
вательных организаций

13.3. Анализ эффективности системы 
кадрового обеспечения

Сформирован состав 
показателей эффективности 
системы кадрового обеспе-
чения, проведена оценка. 
Результаты рассмотрены на 
заседании Совета. Проведен 
анализ эффективности от-
дельных мероприятий плана 
мероприятий по внедрению 
Стандарта.  План мероприя-
тий по внедрению Стандарта 
скорректирован по итогам 
проведенного анализа

Декабрь  
2019 года

Совет, координатор кадрового обеспечения, Минобра-
зования,  Минпром, Минсельхоз, Минэкономики, 
ГУИТ, Минфин, ГУГСЗН, объединение работодателей 
(по согласованию), ОмГТУ (по согласованию), РКЦ (по 
согласованию)

Протокол заседания 
Совета

14. 

Мероприятия по положению 13 
Стандарта «Обеспечение про-
цессов кадрового обеспечения 
качественной материально-тех-
нической и методической базой»

В Омской области профес-
сиональная подготовка на 
всех уровнях образования 
по приоритетным секторам 
экономики обеспечена совре-
менной материально-техни-
ческой и методической базой

14.1. 

Проведение периодического 
аудита существующей матери-
ально-технической базы для под-
готовки рабочих и инженерных 
кадров на территории Омской 
области по потребности Омской 
области в целом

Определен перечень 
площадок и инфраструктур-
ных объектов размещения 
оборудования, проведена 
оценка достаточности и 
обеспеченности действующих 
площадок материально-тех-
ническим оснащением. 
Определен порядок 
проведения периодической 
инвентаризации

Январь – 
декабрь  
2019 года

Минобразования,  Минпром, Минсельхоз, Минэко-
номики, ГУИТ, Минфин, объединение работодателей 
(по согласованию), ОмГТУ (по согласованию), РКЦ (по 
согласованию)

Отчет об инвентариза-
ции материально-техни-
ческой базы. Регламент 
проведения аудита 
материально-техниче-
ской базы оснащения 
процессов подготовки 
кадров

14.2. 

Разработка плана модернизации 
материально-технической базы 
и создание инфраструктуры для 
подготовки высококвалифици-
рованных рабочих и инженерных 
кадров на территории Омской 
области по потребности Омской 
области в целом

Определен перечень пло-
щадок и инфраструктурных 
объектов размещения обору-
дования. Определены объемы 
и источники финансирования 
материально-технического 
обеспечения

Февраль – 
март  2019 
года

Минобразования,  Минпром, Минсельхоз, Минэко-
номики, ГУИТ, Минфин, объединение работодателей 
(по согласованию), ОмГТУ (по согласованию), РКЦ (по 
согласованию)

План по материаль-
но-техническому 
оснащению площадок

14.3. 

Модернизация действующей, 
приобретение недостающих 
элементов материально-тех-
нической базы и создание 
инфраструктуры для подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих и инженерных кадров 
на территории Омской области 
в соответствии с определенным 
перечнем площадок и инфра-
структурных объектов

Площадки и инфраструк-
турные объекты оснащены 
материально-технической 
базой, соответствующей 
необходимым требованиям, в 
т.ч. инфраструктурных листов 
Ворлдскиллс

Декабрь  
2019 года

Минобразования,  Минпром, Минэкономики, ГУИТ, 
Минфин, объединение работодателей (по согласова-
нию), ОмГТУ (по согласованию), РКЦ (по согласованию), 
предприятия-работодатели (по согласованию)

Отчет об инвентариза-
ции материально-техни-
ческой базы

14.4. 

Разработка и внедрение меха-
низмов сетевого взаимодействия 
при реализации образовательных 
программ с использованием ре-
сурсов нескольких образователь-
ных организаций, предприятий 
и иных организаций, в том числе 
за границами Омской области

Механизмы сетевого взаимо-
действия применяются при 
реализации образовательных 
программ

Сентябрь  
2019 года

Совет, координатор кадрового обеспечения, 
Минобразования,  Минфин, Минпром, Минсельхоз, 
Минэкономики, ГУИТ, ГУГСЗН, объединение работо-
дателей (по согласованию), ОмГТУ (по согласованию), 
РКЦ (по согласованию), предприятия-работодатели (по 
согласованию)

Регламент сетевого 
взаимодействия при 
реализации образо-
вательных программ. 
Протокол заседания 
Совета

15. 

Мероприятия по положению 
14 Стандарта «Обеспечение 
информационной прозрачности 
региональной модели кадрового 
обеспечения»

Обеспечен свободный 
и удобный доступ к 
информации о процессах 
кадрового обеспечения для 
всех заинтересованных лиц 
(работодателей, инвесторов, 
населения, органов власти и 
организаций)

15.1. 

Создание и поддержка специ-
ализированного портала для 
информирования общественно-
сти (далее – информационный 
портал)

На информационном пор-
тале размещена актуальная 
информация по кадровому 
обеспечению для всех заин-
тересованных участников

Декабрь 
2018 года 
– декабрь  
2019 года

Координатор кадрового обеспечения, ГУИТ, Минобра-
зования,  Минтруд, Минэкономики, Минфин, Минпром, 
Минсельхоз, ГУГСЗН

Информационный 
портал

15.2. 

Создание и поддержка раздела 
«Внедрение регионального стан-
дарта кадрового обеспечения 
промышленного (экономическо-
го) роста» на Инвестиционном 
портале Омской области (далее 
– инвестиционный портал)

В разделе инвестиционного 
портала размещена актуаль-
ная информация

Ноябрь  
2018 года 
– декабрь  
2019 года

Минэкономики, ГУИТ, координатор кадрового обеспе-
чения, Минобразования,  Минтруд, Минфин, Минпром, 
Минсельхоз, ГУГСЗН

Инвестиционный портал

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 августа 2018 года                      № 104-рп
г. Омск

Об изменении целей и предмета деятельности казенного 
учреждения Омской области «Социальная защита»

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Закона Омской области «Об управлении собственностью Ом-
ской области»:

1. Министерству труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в установ-
ленном порядке согласовать и утвердить изменения в устав казенного учреждения Омской области «Со-
циальная защита» (далее - Учреждение), определив:

1) целями деятельности Учреждения:
- совершенствование информационного взаимодействия Министерства, территориальных органов 

Министерства, государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству;
- обеспечение исполнения функций Министерства, Управления Министерства по городу Омску;
2) предметом деятельности Учреждения:
- обеспечение информационного взаимодействия Министерства, территориальных органов Мини-

стерства, государственных учреждений Омской области, подведомственных Министерству;
- хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов Мини-

стерства, территориальных органов Министерства, государственных учреждений Омской области, под-
ведомственных Министерству;

- разработку проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объ-
ектов капитального строительства государственных учреждений Омской области, подведомственных 
Министерству;

- материально-техническое обеспечение исполнения функций Министерства, Управления Министер-
ства по городу Омску.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Омской области, Министра здравоохранения Омской области А.Е. Стороженко.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 августа 2018 года                      № 106-рп
г. Омск

Об организации на территории Омской области работы 
по исполнению поручений, содержащихся в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических  задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

В целях реализации на территории Омской области Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 
Российской Федерации):

1. Утвердить перечень должностных лиц Правительства Омской области, органов 
исполнительной власти Омской области, ответственных за достижение национальных 
целей, определенных Указом Президента Российской Федерации, и реализацию наци-
ональных проектов (программ), комплексного плана по направлениям, установленным 
Указом Президента Российской Федерации, на территории Омской области, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Органам исполнительной власти Омской области, ответственным за достижение 
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации, и ре-
ализацию национальных проектов (программ), комплексного плана по направлениям, 
установленным Указом Президента Российской Федерации, на территории Омской об-
ласти, обеспечить:

1) представление в федеральные органы исполнительной власти предложений для 
включения в национальные проекты (программы), указанные в пункте 1 настоящего 
распоряжения, по курируемым направлениям деятельности в установленные сроки;

2) подготовку (корректировку) проектов планов мероприятий («дорожных карт») по 
реализации на территории Омской области:

- соответствующих национальных проектов (программ) с определением ежегодных 
плановых значений целевых показателей, отражающих достижение национальных це-
лей, определенных Указом Президента Российской Федерации, и реализацию данных 
национальных проектов (программ);

- комплексного плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
3) направление в Министерство экономики Омской области отчетной информации о 

ходе достижения национальных целей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации, и реализации национальных проектов (программ), комплексного плана по 
направлениям, установленным Указом Президента Российской Федерации, на терри-
тории Омской области ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

3. Министерству экономики Омской области осуществлять мониторинг реализации 
на территории Омской области Указа Президента Российской Федерации, по результа-
там которого ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представлять Губернатору Омской области сводную информацию о ходе его исполне-
ния. 

4. Министерству финансов Омской области совместно с органами исполнительной 
власти Омской области, ответственными за достижение национальных целей, опреде-
ленных Указом Президента Российской Федерации, и реализацию национальных про-
ектов (программ), комплексного плана по направлениям, установленным Указом Прези-
дента Российской Федерации, при планировании бюджетных ассигнований учитывать 
приоритетность расходов на реализацию мероприятий, направленных на достижение 
национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять меры 
по реализации Указа Президента Российской Федерации на территориях муниципаль-
ных образований Омской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Распоряжение правительства Омской области от 23 августа 2018 года № 106-рп «Об организации на территории Омской 
области работы по исполнению поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской едерации на период до 2024 года»» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.08.2018 года.
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Приложение
к распоряжению Правительства Омской области

от 23 августа 2018 года № 106-рп

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Правительства Омской области, органов 
исполнительной власти Омской области, ответственных за 

достижение национальных целей, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации  на период до 2024 года» (далее – 
Указ Президента Российской Федерации), и реализацию  

национальных проектов (программ), комплексного плана по 
направлениям, установленным Указом

 Президента Российской Федерации

№
п/п

Наименование нацио-
нального проекта (про-
граммы), комплексного 

плана

Должностные лица Правительства 
Омской области, ответственные 

за достижение национальных 
целей, определенных Указом 

Президента Российской Федера-
ции, и реализацию национальных 
проектов (программ), комплекс-

ного плана по направлениям, 
установленным Указом Прези-

дента Российской Федерации, на 
территории Омской области

Органы исполнительной власти Омской 
области, ответственные за достижение 

национальных целей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации, 

и реализацию национальных проектов 
(программ), комплексного плана по 

направлениям, установленным Указом 
Президента  Российской Федерации, на 

территории Омской области

1 2 3 4

1

Реализация националь-
ной программы в сфере 
демографического 
развития

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр здравоохранения Омской 
области 
А.Е. Стороженко

Министерство труда и социального 
развития Омской области, Министерство 
здравоохранения Омской области, Мини-
стерство образования Омской области, 
Министерство культуры Омской области, 
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 
области, Главное управление государ-
ственной службы занятости населения 
Омской области

2
Реализация националь-
ного проекта в сфере 
здравоохранения

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр здравоохранения Омской 
области 
А.Е. Стороженко

Министерство здравоохранения Омской 
области

3
Реализация националь-
ного проекта в сфере 
образования

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области В.Б. 
Компанейщиков

Министерство образования Омской об-
ласти, Министерство труда и социально-
го развития Омской области, Министер-
ство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, 
Министерство культуры Омской области

4

Реализация националь-
ного проекта в сфере 
жилья и городской 
среды

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области С.П. 
Фролов

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области

5
Реализация националь-
ного проекта в сфере 
экологии

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Т.А. 
Вижевитова

Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области, Министер-
ство строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области, 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, Мини-
стерство промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской 
области

6

Реализация нацио-
нального проекта по 
созданию безопасных и 
качественных автомо-
бильных дорог

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области С.П. 
Фролов

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской 
области

7

Реализация националь-
ной программы в сфере 
повышения произво-
дительности труда и 
поддержки занятости

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр здравоохранения Омской 
области 
А.Е. Стороженко

Министерство труда и социального 
развития Омской области, Министерство 
промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области, 
Министерство экономики Омской обла-
сти, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области, Мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области, 
Министерство здравоохранения Омской 
области, Министерство образования 
Омской области, Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, Министерство культуры 
Омской области

8
Реализация националь-
ного проекта в сфере 
науки

Первый заместитель Председате-
ля Правительства Омской области 
В.П. Бойко

Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области, Министерство образо-
вания Омской области, Министерство 
экономики Омской области

9

Реализация нацио-
нальной программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Д.В. 
Ушаков

Министерство экономики Омской 
области, Главное управление инфор-
мационных технологий и связи Омской 
области, Министерство промышленно-
сти, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области, Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Омской области, Министерство труда и 
социального развития Омской области, 
Министерство здравоохранения Омской 
области, Министерство образования 
Омской области, Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области, Министерство культуры 
Омской области

10
Реализация националь-
ной программы в сфере 
культуры

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области В.Б. 
Компанейщиков

Министерство культуры Омской области

11

Реализация националь-
ного проекта в сфере 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства и поддерж-
ки индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Д.В. 
Ушаков

Министерство экономики Омской обла-
сти, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области, 
Министерство имущественных отноше-
ний Омской области, Главное управление 
контрактной системы Омской области

12

Реализация националь-
ной программы в сфере 
развития междуна-
родной кооперации и 
экспорта

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области Д.В. 
Ушаков

Министерство экономики Омской об-
ласти, Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области, Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области

13

Реализация комплекс-
ного плана модерни-
зации и расширения 
магистральной инфра-
структуры

Заместитель Председателя Пра-
вительства Омской области И.С. 
Бондарев, заместитель Предсе-
дателя Правительства Омской 
области С.П. Фролов

Министерство промышленности, 
транспорта и инновационных технологий 
Омской области, Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

Отчет № 7. 27.08.2018 9:03:15

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 24.08.2018
В руб.

№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 

средств, всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток средств

1 2 3 4 5
1. Бурков Александр Леонидович 6 866 000,00 6 861 329,07 4 670,93
2. Дроздова Ирина Леонидовна 109 500,00 109 490,00 10,00
3. Дрязгов Антон Павлович 126 500,00 126 476,50 23,50
4. Ложкин Алексей Николаевич 2 068 000,00 1 784 723,70 283 276,30
5. Сибирский Вячеслав Владимирович 2 000,00 1 920,00 80,00
6. Соловьев Анатолий Алексеевич 226 000,00 209 609,30 16 390,70

Итого 9 398 000,00 9 093 552,57 304 456,43

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Дорогие земляки!
Моя программа - это не программа против кого-

либо, это программа за наш с вами край.
 Губернатором Омской области может быть только 

человек, выросший на этой земле. В политику я 
пришёл ещё будучи молодым, вместе с жителями 
Прииртышья решал проблемы. Но пока мы не 
смогли решить их окончательно - у нас не было 
тех рычагов влияния, которые есть в арсенале 
губернатора. Команда, идущая со мной на этих 
выборах, - это патриоты Омской области. В нашей 
программе «Добьёмся порядка!» заключена идея 
чёткого и прозрачного метода управления Омской 
областью. Каждый наш земляк должен видеть, чем 
занят губернатор и правительство региона.

Итоговой целью моей работы станет вывести 
Омскую область на лидирующие позиции среди 
регионов Сибирского ФО. Мы имеем гигантский 
потенциал: талантливые люди, большое 
количество плодородных земель и готовые к работе 
производства. Но нынешняя власть не даёт этот 
потенциал развить. Я считаю, что подобная политика 
в отношении области совершенно недопустима. 

Нам нельзя шарахаться туда-сюда, а тем более 
слепо копировать кого-то. Мы должны двигаться 
своим, особенным путём. Мы должны быть впереди 
остальных сибирских субъектов по всем критериям. 
Жителям города и области не должно быть стыдно 
за главу региона.

Особое внимание - женщинам! Потому что 
именно они рожают и воспитывают детей, заботятся 
о семье, бегают по детсадам, школам и больницам. 
Многие из них и вовсе матери-одиночки, порой - 
многодетные. Правительство Омской области станет  
для них первым помощником и опорой. Женщин 
надо беречь и обеспечивать всем необходимым.

Люди должны не с помощью телевизора, а в 
реальной жизни почувствовать положительные 
изменения. Почувствовать, что здесь о них заботятся, 
они могут получить нормальные бесплатные 
медицинские услуги, ездить по хорошим дорогам, не 
переплачивать за топливо и трудиться на нормально 
оплачиваемой работе.

Когда жители Омской области увидят, что цены 
на ЖКХ не растут, и даже падают, а экономические 
показатели растут, то они захотят тут жить и будут 
рекомендовать всем приезжать в наш регион. 
Нам некогда тратить время на поиск врагов. Пора 
созидать! Необходимо мобилизовать все скрытые 
ресурсы нашего края, который имеет право и обязан 
процветать. Я готов к тому, чтобы омичи и жители 
области в итоге оценивали мою деятельность 
на посту губернатора по снижению количества 
покидающих регион людей.

Сегодня у нас есть возможность выбрать честную 
власть, свою власть. Исторически сложилось так, что 
последнее время нашим регионом управляли люди, 
которые изначально были слабо погружены в его 
проблематику, не были знакомы с историей города и 
области и даже духовно не являлись омичами.

Омская область - это моя родина! Здесь начиналась 
моя жизнь, моё становление. Тут живёт моя семья, 
тут родились мои дети. Работать, работать и ещё раз 
работать! Мы будем действовать во благо области 
неустанно, именно для этого я иду в Губернаторы.

Кандидат на должность Губернатора Омской области от ЛДПР

ЛОЖКИН
Алексей
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Алексей ЛОЖКИН: 
«Люди должны быть сыты, 
здоровы и образованны!»
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Я родился в простой рабочей 

семье в с. Шербакуль Омской 
области. Родители трудились в 
сфере строительства. С самого 
детства я осознавал, что должен 
быть опорой для своей семьи.

Работать начал в 14 лет. 
Первым местом работы стал 
Шербакульский кирпичный 
завод. Кроме того я всегда был 
занят крестьянским трудом: 
полол грядки, ухаживал за 
домашним скотом. После 
школы я переехал в Омск и 
поступил в железнодорожный 
техникум и по окончании 
получил диплом электромонтёра 
распределительных сетей. 
Учитывая обстановку в стране и 
в регионе, я уже тогда понял, что 
никто за меня делать ничего не 
будет. Деньги надо зарабатывать 
честно и уважать человека труда. 
Копейка, которая зарабатывается 
на селе – самая дорогая. Это не 
значит, что горожане меньше 
трудятся, но сельские жители – это 
наши кормильцы. Плохо живут 
крестьяне – плохо будут кушать 
горожане. И нельзя относиться 
к ним как к людям третьего 
сорта. Благодаря работе в селе, 
я выработал в себе стойкость и 
дисциплину. Убеждён, что нам 
надо «пахать», и тогда Омская 
область будет крепкой.

Впереди были армия и институт. 
После завершения обучения 
в техникуме я прошёл службу 
в войсках противовоздушной 
обороны, демобилизовался в 
звании младшего сержанта. 
После армии поступил в Омский 
политех и получил образование 
инженера-электрика. Впереди - 
работа по специальности, но меня 
всегда интересовала политика. 
Жизнь привела меня в ЛДПР.

Я пошёл в политику по 
нескольким причинам. Во-
первых, меня всегда раздражало, 
что в нашей области чиновники 

ходят на допросы как на работу. 
Неужели власть в Омском регионе 
настолько «беззубая»? Почему 
нельзя установить жёсткий 
контроль над чиновниками сразу, 
при приёме на должность? Во-
вторых, я жил в селе и в городе. 
Проблемы народа я знаю как 
никто. Всё потому, что я никогда 
не был сверхбогатым, и не 
собираюсь им быть. Если я в 
политике, значит, я должен быть 
среднестатистическим жителем 
Омской области.

В этом большой минус местной 
власти – чиновники сходят с ума от 
денег, и плевать хотели на народ. 
Я иду на выборы не за деньгами, 
а за решением важных проблем. 
Мне надоели разрушенные ДК 
и детские площадки, высокие 
тарифы ЖКХ, прессинг простых 
людей повышением пенсионного 
возраста и НДС.

Тяжело вспоминать, как моя 
мама просила односельчан занять 
денег, чтобы отправить меня 
учиться в Омск. Меня терзал 
вопрос: неужели наша власть не 
может дать простой трудовой 
семье элементарных условий? 
Чтобы простые крестьяне могли 
спокойно отправить детей на учёбу 
в центр области без финансового 
дискомфорта? С тех пор у меня 
есть рвение к положительным 
переменам, и именно поэтому 
я принял решение идти в 
Губернаторы Омской области.

Иду я не один. Бок о бок со мной 
крепкая команда профессионалов, 
которых я предлагаю в Совет 
Федерации   от  Омской 
области. Это Степан Ермола, 
потомственный птицевод-
селекционер.Уверен, что Степан 
Александрович как никто знает 
о проблемах омских крестьян 
и сможет жёстко отстаивать их 
интересы в стенах Совфеда. 

Вторая кандидатура – 
Анатолий Лучко, опытный медик, 

обладатель званий «Лучший врач 
общей практики-2007» и «Лучший 
сельский врач-2018», имеющий 
опыт депутата Законодательного 
Собрания Омской области, 
фракции ЛДПР. 

Третьим кандидатом стал 
человек, обладающий гигантским 
партийным опытом и большим 
количеством званий. Это Геннадий 
Сидоров, доктор биологических 
наук, профессор кафедры 
биологии и биологического 
образования ОмГПУ, главный 
научный сотрудник группы 
экологии и эпидемиологии 
бешенства Омского научно-
исследовательского института 
природно-очаговых инфекций, 
профессор кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Омской 
духовной семинарии Русской 
православной церкви, ветеран 
ЛДПР.

Команда состоит из моих 
партийных товарищей, 
представляющих тезисы, на 
мой взгляд, необходимые для 
развития Омской области: люди 
должны быть сыты, здоровы и 
образованны.

Проголосовав за меня, вы 
поддержите себя,свою семью 
и всю Омскую область. Не 
игнорируйте своё избирательное 
право. Сидящие в высоких 
кабинетах жиреющие чиновники 
уйдут из управления регионом! 
В правительстве будут работать 
не чинуши, а грамотные 
управленцы. Но они будут 
выполнять требования людей, а не 
самоуправствовать в корыстных 
интересах. Простой житель 
Омска и Омской области – вот 
кто будет настоящей властью. 
И первым волевым решением 
народной власти будет ваш голос 
на выборах. Приходите на выборы 
9 сентября и поддержите меня, 
Алексея Ложкина! До встречи на 
избирательных участках.
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ПРОГРАММА ЛОЖКИНА:

«ДОБЬЁМСЯ 
ПОРЯДКА!»

- Создание антикоррупционной
рабочей группы, в состав которой
войдут сотрудники прокуратуры,
МВД, следственного комитета
ФСБ и ФАС. Они проведут аудит
деятельности Правительства
Омской области за последние
10 лет на предмет коррупции и
неэффективного использования
бюджетных средств.
- Кадровая чистка чиновничьего
аппарата. Отстранить от
должности всех чиновников,
совмещающих госслужбу
с фактическим занятием
бизнесом. Информация будет
предоставлена спецслужбами
и Антикоррупционной рабочей
группой.
- Вернём прямые выборы
глав администраций городов,
муниципальных районов и
сельских поселений.
- Все кадровые назначения
на ключевые должности в
Правительстве Омской области и
городской администрации будут
производиться только путём
максимально открытых интернет-
конкурсов с онлайн-трансляцией.
Организуем жёсткий партийный
и общественный контроль.
- Проведём объединение 
администраций районов и 
районных центров в единый орган 
исполнительной власти в целях 

экономии бюджетных средств, 
сокращения чиновничьего 
аппарата и повышения 
эффективности управления. В 
обязанности первого заместителя 
главы района будет вменена 
координация работы на 
территории райцентра.
- Отдельно сохранить городские
администрации в Исилькуле, 
Тюкалинске, Таре, Калачинске, 
Называевске.
- Увеличим нормативы
финансовой обеспеченности для
городских и сельских поселений,
имеющих дефицитные бюджеты.
- Ликвидация всех так называемых
управляющих компаний.
Сегодня они лишь посредники
между собственниками жилых
домов и ресурсоснабжающими
организациями. Им на смену
придут ТСЖ и Ассоциации
собственников жилья.
- Масштабная газификация
региона. За 5 лет газ должен
появиться не менее чем в 70%
домов.
- Дороги будем строить только
силами ДРСУ, которые будут
давать гарантию на 5 лет.
- Строительство качественных
дорог в отдалённых точках 
региона: Муромцево, Тара, 
Тевриз, Знаменское, Большие 
Уки, Усть-Ишим.

- В каждом районе области будут
открыты технопарки. При этом
инвестор, чей проект победит в
соответствующем конкурсе, начав
строительство, будет освобожден
от всех налогов на пять лет.
Подобная широкая льгота будет
предоставляться для первого
проекта в каждом районе.
Наиболее широкий её спектр
будет распространяться на
территории, отдалённой от Омска
более чем на 100 км. Самые
длительные налоговые льготы и
бюджетное софинансирование
будут действовать на удалении от
180 км от областного центра.
- Реализуем программу обеспече-
ния бесплатным жильём семей,
име- ющих пять и более детей
(учитывая усыновлённых) и
проживших в Омской области не
менее 10 лет до момента появления
оснований для получения жилья.
- Необходима реализация мало-
этажного строительства. При этом
подключение к коммуникациям
для молодых семей, имеющих
хотя бы одного ребенка, будет
максимально дешёвым.
- Восстановить детские оздорови-
тельные лагеря и сделать их
доступ- ными для всех омских
семей.
- Проведём полную инвентариза-
цию бесхозных земель и
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Омской области. 
- Омск и райцентры оборудовать
раздельными контейнерами и
урнами для мусора.
- Необходимо навести порядок в
сфере компенсационной высадки
зелёных насаждений. Сделать этот
про- цесс максимально открытым
для общественного контроля.
- Сэкономленные на администра-
тивной реформе бюджетные
средства будут направлены на
строительство, реконструкцию и
переоснащение больниц в каждом
райцентре Омской области.
- Вернуть ФАПы повсеместно.
Есть врач в деревне – деревня
будет жива.
- Окончательно решение по вопро- 
сам «оптимизации» учреждений 
образования, культуры и 
здравоохранения будем принимать 
только по результатам народных 
референдумов.
- Мы откроем крупный и современ-
ный центр по планированию 
семьи, лечению бесплодия 
и других женских болезней, 
при этом будет предусмотрен 
недорогой гостиничный ком- 
плекс для сопровождающих 
родителей и супругов.
- Возобновить работу вытрезвите-
лей и поддержать действующие
профилактории.
- За взимание дополнительной
платы в роддомах, детских
больницах и поликлиниках
будет немедленное возбуждение
уголовных дел в отношении ру-
ководителей этих медучреждений.
- Полностью обновить парк
машин скорой помощи.
- Создать специальное подразде-
ление медицинских вертолётов
для оказания экстренной помощи
в самых отдалённых уголках
Омской области.
- Сохранить все льготы, в том
чис- ле бесплатные лекарства 
для нуждающихся. Нам нужен 
здоровый регион!

- Ввести практику семейных
докторов по принципу «врач идёт
к пациенту», а не наоборот. Сама
система давно успешно работает
в европейских странах и США.
- Срочный ремонт всех
поликлиник, больниц и прочих
медучреждений.
- Проекты комплексной застройки
в обязательном порядке будут
предусматривать строительство
школ и детсадов на условиях
софинансирования застройщиков.
- При Губернаторе Омской области
будет создан общественный 
совет, к работе в котором будут 
привлечены ведущие научные 
сотрудники и специалисты 
омских ВУЗов, промышленно- 
сти и сельского хозяйства.
- Выделим средства на открытие
новых спортивных школ 
и стимулирование работы 
успешных тренеров.
- Дадим молодёжи возможность за-
рабатывать на своих изобретениях, 
победах в Олимпиадах и в спорте.
- Молодёжный совет должен стать
серьёзным органом, а не
общественным движением в руках
корыстно заинтересованных лиц.
Избрание должно проводиться
на уровне – с полноценной
предвыборной кампанией, с
освещением в СМИ.
- Наша команда всячески поддер-
жит местного производителя.
Местные продукты свежее,
вкуснее и полезнее!
- Обеспечим закупки сельхозпро-
дукции по рыночным ценам
непосредственно с ЛПХ. Дадим
людям свободно торговать мясом.
- В торговых сетях области не
ме- нее половины полок отдадим
под реализацию продукции,
производимой в Омском регионе.
- Снизить количество проверок
сельхозпроизводителей.
Не мешать людям работать!
- Финансово поддержим селекцию
в племенных хозяйствах.

- Особое внимание развитию
КФХ:
создадим сеть АЗС, где
сельхозпро- изводители смогут
приобретать сель- хозтехнику по
льготной цене, а также
появится структура, в которой
фермеры смогут брать
сельхозтехнику на- прокат.
- Войдём в федеральную програм-
му Роснано и на уровне региона
будем развивать и поддерживать
установку ветрогенераторов
для получения альтернативной 
энергетики и снижения затрат для 
сельчан в первую очередь.
- На базе Министерства
региональной безопасности 
Ситуационного центра, 
подчиняющегося Губернатору, 
в который будет стекаться 
информация в режиме реального
времени о событиях на дорогах 
Омска и области, на объектах 
капитального строительства 
региона и на объектах 
здравоохранения.
- Губернатор Ложкин против
повышения пенсионного
возраста.
- Омичи не будут платить НДС
20%, это грабёж для региона-
бедняка.
- Нефтезавод будет платить налоги
в область, а не в города с профицит-
ным бюджетом!
- Для многодетных семей будет
предложено право выбора: либо
зе- мельный участок, либо 1 млн
рублей
на расширение жилья.
- Обновить все детские площадки
в городе и области.
- В области, на территории которой
работает нефтезавод, не может
быть дорогого бензина. Срочно
снизить стоимость топлива!
- Провести инвентаризацию
памятников архитектуры
всех уровней для улучшения
инвестиционного климата в
городе.
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ПРОГРАММНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
АЛЕКСЕЯ ЛОЖКИНА
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО АДРЕСУ:

г. Омск, пр-кт. Карла 
Маркса, дом 4, каб. 178
(ост. Пл. Ленина, Дом 
Союзов)

Уточняйте наличие по 
тел.: +7(3812) 31-69-08
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Всё, что представлено в моей программе, - 
реализуемо. Почему-то вышло так, что нынешняя 
власть либо ничего не делает, либо делает, но 
наполовину. Мои предложения власть имущие 
игнорируют. Считаю, что это происходит из-за 
того, что они преследуют другие, корыстные цели. 
А людям нужно развитие! Жителям области не 
нравится, что бюджет растекается на всё что угодно, 
кроме Омска и области. Пора это прекращать! Мой 
принцип - не просто работать, а пахать. Сотрудники 
нового Правительства Омской области не будут 
сидеть в кабинетах, а будут ездить по городу 
и области, постоянно выясняя пробле- матику. 
Управленец должен держать «руку на пульсе», а не 
закапываться в бумажках!

9 сентября - не просто день выборов, а день 
народного гнева! Хватит терпеть проходимцев, 
занявших тёплые места в руководящих органах. 
Дорогу трудолюбивым и умным омичам, которые 
готовы менять Прииртышье к лучшему. Известно, 
что губернатор от ЛДПР - гарантия процветания. 
Примером    служит  нынешний губернатор 
Смоленской области, член ЛДПР. Жители 
Смоленщины уже убедились в эффективности 
партийных кадров, ведь он работает честно. Это 
показатель того, что победа кандидата от ЛДПР - 
победа народа!

Выбор очевиден. Поставив галочку напротив 
моей фамилии, вы выбираете не меня, а народную 
власть. Будем работать! 

ГУБЕРНАТОР 
ЛОЖКИН - ПОБЕДА 

НАРОДА!
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Я ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ 

РЕФОРМЫ!
«Власть пытается повысить пенсионный возраст 

для   россиян. Зачем? Люди  и так устают на работе, 
часто болеют. Приближаясь к пожилым годам, 
им хочется быть дома, с семьей, и насладиться 
заслуженным отдыхом. Теперь это станет 
невозможным. ЛДПР выступает категорически 
против подобных мер. Как решить вопрос 
безболезненно? Сначала нужно избавиться от 
системы «серых зарплат». Таким образом, будет 
увеличиваться доходная часть бюджета. Далее, 
необходимо создать комфортные условия работы. 
Человек должен трудиться спокойно. ЛДПР даже 
отразила эту мысль в одном из своих лозунгов: «Не 
мешайте работать!».

Откуда брать деньги? Со сверхбогатых! 150 топ-
менеджеров получают около триллиона рублей! 
Таких высоких зарплат нигде в мире нет. ЛДПР давно 
говорит, что в данных условиях нашей стране нужна 
прогрессивная шкала налогообложения. Простая 
схема: богач платит больше. Вот, что спасёт нашу 
экономику и будущих пенсионеров в том числе. Это 
практикуется в разных странах мира.

Например, в Омской области огромное количество 
плодородных земель. Попробуйте начать их 
обрабатывать. Допустим, получилось. Попробуйте 
теперь продать. Постоянно что-либо мешает. Убрать 
посредников!  Освободить полки торговых сетей 
для продуктов местного производства. Тогда деньги 
останутся в регионе, налоги останутся в регионе. 
Получив прибыль, сельхозработники смогут 
развивать своё дело, а соответственно и экономику.

 Пенсионная реформа должна быть связана с 
такими мерами экономического порядка, чтобы 
рабочие могли получать нормальные доходы и 
платить нормальные налоги. В регионе должен быть 
соответствующий экономический фон. А схема 
пенсионной реформы должна быть простая – платить 
1000 рублей в месяц за каждый год пенсионного 

стажа. Работал 20 лет – пенсия 20 тысяч. Есть силы, 
желание, здоровье – продолжаешь работать. Но 
добровольно. Не вгонять людей под рабский кнут! А 
в нынешней системе не разобраться. Какие-то баллы, 
накопительную часть то вводят, то замораживают. 
Всё должно быть предельно понятно и прозрачно.

Увеличение пенсионного возраста – это же не 
только порча физического состояния людей, но и 
морального. К тому же это будет влиять на настроение 
в семье. Представьте: бабушка на работе, дедушка 
на работе, родители на работе. С кем дети? Семья 
загнана на работу, и дети растут одни.

ЛДПР не будет поддерживать увеличение 
пенсионного возраста, так как оно ничего хорошего 
нашим гражданам не принесёт. Время прислушаться 
к нашим идеям!

Я неоднократно поднимал эту тему в стенах 
Омского городского Совета, призывая депутатов 
дать отрицательную оценку этой реформе. 

Выражать позицию отказались входящие во 
фракцию  «Единая Россия» члены движений 
«Оплот», «Общероссийский народный фронт», 
«Новый Город» и, непосредственно, партийцы-
единоросы.

Теперь всем жителям Омска точно стало ясно, какая 
фракция не представляет их интересов. «Единая 
Россия» просто струсила, отказавшись обозначить 
свою позицию. С моей точки зрения, депутат, 
избранный народом, должен опираться на мнение 
избирателей. Многотысячные митинги, прошедшие 
в Омске доказали, что омичи против повышения 
пенсионного возраста. Наша фракция в Госдуме 
проголосовала против данной реформы. Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский охарактеризовал 
повышение пенсионного возраста как чудовищное 
явление. И россияне его поддерживают. А кто теперь 
поддержит ЕдРо? Здравомыслящие люди никогда  
не будут за нее голосовать.
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Очевидно, что в обществе не подготовлены 

условия для вовлечения «вчерашних пенсионеров» 
в ряды трудоспособного населения, включающие 
в себя: необходимость создания  новых рабочих 
мест с учетом квалификации, здоровья лиц 
преклонного возраста - с одной стороны, и при 
этом привлекательных для пенсионеров¬- с 
другой,   желание работодателей брать на работу 
лиц преклонного возраста, в том числе готовность 
к более длительным больничным листам данной 
категории работников (по указанным выше 
причинам), что также может приводить к снижению 
результатов работы. При сохранении общей  
тенденции «старения населения» и повышения 
доли лиц старшего возраста в структуре населения,  

приток на рынок труда или сохранение на прежних 
местах  лиц возрастной категории с 55 до 65 лет, 
ранее относящихся к категории пенсионеров, может 
обострить проблему трудоустройства молодежи.

Считаю, что в обществе не проведена достаточная 
работа по формированию приемлемого отношения 
людей к повышению и принятию новых границ 
пенсионного возраста. Так согласно данным 
Фонда «Общественное мнение» на май 2018 года 
82% опрошенных лиц негативно относятся к 
предложению повысить пенсионный возраст, около 
2,5 миллионов граждан подписало петицию против 
повышения пенсионного возраста, отрицательно 
высказались представители Федерации независимых 
профсоюзов России и других организаций.

КАНДИДАТЫ В СОВЕТ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

ЛОЖКИНЫМ
Степан ЕРМОЛА, фермер, птицевод
- Омская область имеет огромное количество неиспользуемых плодородных земель. Наши крестьяне -
самые трудолюбивые, а значит, все возможности развиваться аграрно у нашего региона есть. ЛДПР всегда
отстаивала интересы простого жителя села и обязательно будет их отстаивать далее. Вернём крестьянские
забои, на рынках и в торговых сетях места будут отданы местным производителям, а омские продукты
будут продаваться в других регионах России, что даст толчок к полноценному развитию социальной сферы
на селе. Омская область будет жить!

Анатолий ЛУЧКО, врач
- Я в команде Ложкина, так как только он выступает за здоровую экономику, здоровую власть, здоровый
народ, за здоровую Омскую область. Избрав губернатором Алексея Николаевича, наша область будет
спокойна за своё будущее. Существует известный тезис: пока в регионе есть нормальная медицина - жив
сам регион. Мы, врачи, поддерживаем Ложкина, потому что он рассуждает именно так. За восстановление
ФАПов по всей области! За ремонт всех больниц и роддомов! За мощную медицину в Омской области!
Голосуйте за Алексея Ложкина!

Геннадий СИДОРОВ, учёный, биолог
- Анализируя ситуацию в области, можно смело заявить, что программа Алексея Ложкина - это настоящий
свод нужных действий. Наши взгляды на современное образование совпадают по всем пунктам. Я
поддерживаю Алексея Ложкина, потому что только он сегодня говорит о необходимости сделать
образование доступным. Считаю, что только Алексей Николаевич способен к работе. Призываю всех
жителей Омского региона не игнорировать своё избирательное право, прийти на выборы 9 сентября
и поддержать народного кандидата, человека слова и дела - Алексея Ложкина!
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ОБРАЩЕНИЕ ЛДПР
К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Алексей Ложкин выдвинут  от   народной     партии -  
ЛДПР. Сегодняшняя  программа   ЛДПР    соответствует 
всем требованиям времени. Предлагаем ознакомиться с 
обращением партии к избирателям:

Партии без малого 30 лет. Но 
до сих пор нам задают вопрос 
— какова главная цель ЛДПР в 
политической борьбе? Отвечаем 
— партия  для того создается, 
чтобы вовремя предвидеть 
внутренние и внешние угрозы 
для страны и работать над 
устранением этих угроз.

В 1991 году ЛДПР была против 
распада СССР. Не все тогда 
понимали: если государство 
складывалось веками, то и его 
развал будет мучительным и 
долгим для десятков миллионов 
людей. Националисты в 
республиках до сих пор празднуют 
победы независимости (от кого? 
От Москвы, Европы, Америки?). 
Лишь 5 % населения обогатились 
за эти годы, а десятки миллионов 
людей стали нищими. И конфликты 
на пространстве бывшего СССР, 
бывшей Российской империи 
будут и дальше продолжаться. 
Национализм еще проявит 
себя. Национализм (стремление 
мелких князьков стать великими) 
и алчность многих сегодняшних 
собственников, «работодателей» 
— эти угрозы поджидают 
нас и завтра. Плюс санкции, 
подстрекательства западных 
«партнеров» на ослабление 
России.

И чтобы победить, есть выход 
— быстрое развитие своего 

производства, полная занятость, 
подъем социальной сферы. 
Сильная, развитая экономика и 
военно-промышленный комплекс 
заставят всех нас уважать. А 
слабые всегда тянутся к сильным.

Благодаря ЛДПР в 
стране сформировалась 
многопартийность. В 1993, 
1996 и в 1999 годах ЛДПР 
отвела угрозу тирании и захвата 
власти. В 1993 году в случае 
непринятия Конституции стране 
грозил авторитарный режим. 
Только ЛДПР помогла принять 
Конституцию и спасти Россию от 
ужасов тирании и авторитаризма.

В 1996 году по предложению 
ЛДПР было принято 
постановление Государственной 
Думы об отмене Беловежских 
соглашений (признание их 
недействительными). Мы хотели 
вернуть прежние границы и 
сохранить СССР.

В 1999 году Президенту 
России Борису Ельцину грозил 
импичмент, в Госдуме стояли 
вооруженные солдаты, сама Дума 
была под угрозой роспуска, страна 
стояла на пороге гражданской 
войны и только ЛДПР снова 
спасла Россию.

Тирания и однопартийный 
режим могут процветать только на 
страхе, они закрепощают людей, 
поощряют ложь и лицемерие. 

От этого мы не избавились 
до сих пор. Не любят у нас 
оппонентов, оппозицию, боятся 
передать власть «не своим». 
И населению часто говорят, 
что власть должна переходить 
от генерального секретаря к 
генеральному секретарю, от 
преемника к преемнику. Мы 
знаем, что произошло с царями 
и генеральными секретарями, 
но зачем же повторять историю? 
Правящие партии должны 
меняться, иначе — застой. Отсюда 
— лицемерие власти, апатия 
граждан, товары плохого качества, 
низкая конкурентоспособность 
экономики.

Обществу и каждому человеку 
нужны перемены. Власть, когда 
не меняется, самоуспокаивается, 
самовлюбляется, чувствует 
вседозволенность, особенно в 
регионах. Для них, может быть, 
это хорошо какое-то время, но 
общество поджидает очередной 
разлом, экономику — спад. Люди 
все меньше ходят на выборы. 
Мол, и без нас все решат.

Только крупные политические 
партии допускаются к выборам 
федерального уровня (президент, 
Государственная Дума). Партия — 
это дисциплина, программа, опыт.  
Самовыдвиженцы часто идут для 
собственного обогащения, но что 
они могут сделать без мощной 
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команды?
Региональная власть должна 

быть многопартийной или 
коалиционной, представлять все 
политические силы и людей, 
которые голосуют за них. Лучших 
меняют на более лучших, а не 
преемников на преемников.

В 2018 году, 9 сентября, вы 
будете выбирать руководителей 
регионов, местных депутатов. 
Многие не ходят на выборы. 
Говорят: «А от нас ничего не 
зависит, без нас все решат и 
выберут кого надо».

Тем, кто не ходит на выборы, 
можем только посочувствовать 
— вы отдаете решение своих 
жизненных вопросов другим 
людям, то есть доверенность 
на управление автомобилем вы 
отдаете тому, кто не умеет водить 
автомобиль. И вот он увеличивает 
число дорожно-транспортных 
происшествий, по его вине гибнут 
и калечатся люди, владельцы 
автомобилей несут большие 
материальные убытки.

Так и в каждом конкретном 
регионе: когда вы доверили власть 
тем, кто не умеет управлять, не 
имеет опыта, не разбирается 
в экономике, законах, — что 
хорошего вы можете ждать от 
будущего?

Выбор региональных 
руководителей и депутатов 
определяет судьбу миллионов 
на много лет вперед. Если 
отсиделся — не пеняй потом на 
плохие дороги, высокие цены, 
недоступное и некомфортное 
жилье.

В мире правят балом 
профессиональные экономисты 
и юристы. Они могут страну 
загнать в ловушку, а могут дать ей 
расцвести.

Просим    вас, дорогие   
избиратели, подумать, за кого 
голосовать. Или за тех, кто проводит 
слабую, малоэффективную 

экономическую и социальную 
политику, способствует взяткам и 
откатам. Либо за тех, кто принесет 
энергию в вашу жизнь, улучшит 
ее, будет быстро создавать 
рабочие места, жестко бороться 
с преступностью, взятками, не 
будет поддакивать все время 
чинушам и казнокрадам, а 
заставит, наконец, заняться 
развитием промышленности, 
сельского хозяйства в своих 
регионах.

Это не слова, это программа 
ЛДПР, ее мы будем настойчиво и 
твердо реализовывать и на уровне 
всей страны, и в каждом регионе.

Монополия   на власть 
закончится не иначе как 
экономической и социальной 
катастрофой, только это будет уже 
не СССР, а Российская Федерация. 
Не допустим!

Обсудите этот вопрос в семье, 
с друзьями, близкими. Выбор 
региональных руководителей 
и депутатов определит вашу 
судьбу на ближайшие и далекие 
годы. Учеба, образование, 
работа, лекарства, медицинская 
помощь, жилье — многое 
зависит от депутатов, их 
активности, ответственности и 
профессионализма. Не будем 
ошибаться! 

Надо понять, почему весь 
XX век Россию преследовали 
революции, войны, перестройки, 
вечные реформы. Причина, на 
взгляд ЛДПР, одна — неразвитая 
политическая система. 
Царь не хотел переходить к 
реальному парламентаризму 
и конституционной монархии, 
коммунисты верили в свое 
идеологическое превосходство, 
пока не потеряли власть.

Сегодня ситуация лучше: есть 
Госдума и Совет Федерации, есть 
региональные законодательные 
собрания, проходят выборы, 
есть оппозиционные партии, 

«независимые» средства 
массовой информации. Но 
есть и недовольство многих, 
продолжаются массовые 
демонстрации протеста. Цены 
растут, кредит дорогой, зарплаты и 
пенсии невысокие, повсеместные 
взятки. Высока безработица.

У многих предчувствие 
перемен. Каких? Опять дело 
сводится к развитию партийной 
системы, ее умению понимать 
ситуацию, охранять страну от 
потрясений. Власть должна быть 
сильной и не подыгрывать тем, 
кто пытается опять раскачать 
страну.

Есть партии  и движения, 
которые плохо понимают Россию, 
не умеют оценивать последствия 
своих преобразований. Они 
увлечены идеями, жаждой 
власти. Сегодня многих 
«революционеров» просто 
покупают. Кукловоды остаются 
за сценой.

Без развития партийной 
системы не победить коррупцию 
ни в центре, ни на местах! 
На коррупцию надо смотреть 
шире. Это не просто взятки 
чиновникам или использование 
своего служебного положения в 
личных целях. Есть внешняя по 
отношению к стране коррупция. 
Деньги дают «своим» людям, 
организациям, чтобы они 
совершали перевороты, брали 
власть, а затем расплачивались 
ресурсами, территорией, 
уничтожением своей 
промышленности и сельского 
хозяйства.

Люди внушаемы, их можно 
и программировать. Чужое 
начинает пониматься ими как 
свое. То коммунистические 
идеалы, то «демократия» во всех 
странах мира на американских 
штыках и деньгах.

Есть такое необходимое условие 
и в политике, и в экономике: 
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надо вначале решить общие 
задачи, иначе при решении 
частных все время будем 
натыкаться на нерешенные 
общие задачи. Пока в стране 
одна проправительственная 
партия будет иметь более 80 % 
депутатов в парламентах, пока 
будут господствовать монополии, 
преследующие свои корыстные 
интересы, — серьезного успеха 
не будет.

Во всех странах политика 
подчинена экономике, а 
не наоборот. Так было в 
России, когда ею управляли 
коммунисты. Десятки, сотни 
миллиардов долларов и рублей 
расходовались на поддержание 
одной, единственно правильной 
идеологии у себя в стране, в 
Восточной Европе, в Азии, 
Африке, во всех странах 
мира. На идеологию работал 
чрезмерно разбухший военно-
промышленный комплекс, когда 
легкая, пищевая промышленность, 
гражданское машиностроение 
развивались слабо, приоритетом 
всегда было производство танков, 
ракет, военной техники.

Руководители КПСС 
занимались развитием мирового 

революционного процесса. Для 
этого в ход пускались люди, 
ресурсы, этому подчинялась 
вся структура экономики нашей 
страны. Противопоставив себя 
экономически развитым странам 
во имя хороших, но химерических 
идеалов, коммунистические 
лидеры надорвали народные 
силы и экономику страны, и в 
конечном счете и саму КПСС. 
Но была полная занятость, 
неплохие пенсии, хорошее 
бесплатное образование. Немало 
было хорошего, но сама система 
проиграла в конкурентной борьбе.

Запад прагматичен. У него 
политика обслуживает экономику. 
Президенты и премьеры — это 
фактически менеджеры, которых 
на время наняли на работу крупные 
банки и транснациональные 
компании. Если президенты и 
премьеры противопоставят себя 
интересам банков и компаний, то 
их заменят. Общественное мнение 
формируется легко: повтори по 
телевидению несколько сотен раз 
одну новость, один компромат, 
и масса «возмущенных 
избирателей» потребует того, чего 
хотят крупные компании.

Демократия в политике — 

это наличие наряду с правящей 
партией сильной оппозиции, 
располагающей ресурсами и 
возможностями через СМИ влиять 
на государственные решения, 
чтобы самовлюбленность одних 
и раболепство других вновь не 
стали причиной катастрофы в 
стране.

Власть — как наркотик, к ней 
привыкают, с ней не желают 
расставаться. Но это удел слабых 
и самовлюбленных, которые 
к тому же считают, что только 
они могут руководить. Без них 
все рухнет. Но вот именно с 
такими людьми рушатся страны. 
Регулярная сменяемость власти 
— необходимое условие развития 
всех регионов страны.

ЛДПР регулярно издает книги, 
брошюры, журналы, газеты, 
где подробно рассматриваются 
самые актуальные, самые жгучие 
проблемы страны и регионов. 
Почитайте, не поленитесь. Здесь 
мы предложим вам, уважаемые 
избиратели, конкретные 
направления, по которым 
работаем, и осуществим их, когда 
вы окажете ЛДПР полное доверие.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ 
ОБМАНУТЬ!

Горячая линия штаба Алексея Ложкина:

+7 (3812) 31-69-08
Ваши жалобы и обращения 

будут приняты! 
Звоните!
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Алексей
Ложкин 

- народный
Губернатор!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИОМСКОЙ ОБЛАСТИОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫКЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ

Александр БУРКОВАлександр БУРКОВ

Совсем скоро, 9 сентября 2018 года, в Ом-
ской области состоятся выборы Губернатора. 
Это значимое событие для нашего региона. 
Прошу вас принять участие в голосовании 
и выразить свою позицию по отношению к 
переменам, которые происходят сегодня на 
Омской земле, и направлениям, по которым я 
предлагаю развивать наш регион.

В октябре прошлого года решением Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина я возглавил Омскую область в качестве вре-
менно исполняющего обязанности Губернатора. 

Прошедший период был непростым. Необходи-
мо было разобраться с целым комплексом проблем: 
кризисом исполнительной власти, отсутствием нор-
мального взаимодействия регионального прави-
тельства с муниципалитетами, и в первую очередь 
с городом Омском, критической недостаточностью в 
бюджетах всех уровней.

Меня возмутили безнаказанность и отсутствие 
персональной ответственности чиновников за ре-
зультат. Позиция «извините, так получилось» при-
вела к провалу целого ряда программ. Экология, 
лесопользование, транспорт, строительство, дороги, 
проблемы дольщиков — по всем этим направле-
ниям профильные руководители занимали отстра-
ненную позицию, ожидая, что проблемы рассосутся 
сами собой или кто-то выполнит за них их работу. Не 
вышло. Кредит доверия, выданный Правительству на 
первом этапе, имел свои сроки, по истечении кото-
рых многим пришлось покинуть свои места. 

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!
Безвозвратно утрачивался человеческий капитал, 

главный ресурс Омской области. По итогам 2017 года 
мы ушли в минус на 10 000 человек. Уезжают луч-
шие — квалифицированные специалисты, талантли-
вые выпускники вузов. Целые семьи покидают родной 
край, потому что не видят здесь перспективы. Вот итог 
безответственного отношения власти к людям и их про-
блемам! Самое страшное, что процесс уже набрал ско-
рость и теперь, чтобы обернуть его вспять, требуются 
титанические усилия. 

Одиннадцати месяцев мало, чтобы решить все про-
блемы. Но нашлись те, кто оказался готов работать 
по-новому, и вместе мы постарались, чтобы в этот ко-
роткий срок главные болевые точки были ликвидиро-
ваны. 

Сегодня на принципиально новый уровень выведе-
но взаимодействие с муниципалитетами. Региональ-
ную столицу возглавил новый мэр, и мы видим первые 
результаты слаженной работы. 

Запущена система экологического мониторинга. 
Стартовала программа льготной ипотеки. Поставлено 
под жесткий контроль использование природных ре-
сурсов. Начались ремонты школ, больниц и детских 
садов. В разы эффективнее заработал дорожно-строи-
тельный комплекс. 

В «пожарном режиме» за два осенних месяца была 
решена проблема нехватки средств — дополнитель-
ный транш в 8,5 миллиарда рублей, согласованный 
благодаря Владимиру Владимировичу Путину, позво-
лил впервые за многие годы создать бюджет развития. 
Область полностью выполнила майские указы Прези-
дента, сохранила социальную направленность бюджета 
и сделала первые шаги к росту экономики. 

Омичи достойны лучшей жизни. В годы войны Омск 
принял людей и заводы, став промышленным оплотом 

Победы, в советское время кормил половину страны 
и обеспечивал ее защиту своим мощнейшим обо-
ронным комплексом. Край тружеников и ученых, лю-
дей, беззаветно преданных свей Отчизне, культур-
ный центр Сибири сегодня имеет право на уважение 
и комфорт для своих жителей!

Тезисы программы, которые вы держите в ру-
ках, — краткий, насколько это возможно, рассказ о 
моем видении направлений своей будущей работы, в 
случае если вы доверите мне продолжить ее в каче-
стве руководителя региона. Очень и очень многое не 
смогло уместиться на этих страницах. Но я бы хотел, 
чтобы вы, уделив внимание данному документу, сде-
лали свои выводы: с чем вы согласны или не соглас-
ны, какие у вас есть собственные предложения. 

Все лето главы муниципальных районов, адми-
нистрация города Омска, Правительство Омской 
области совместно работали над общей Стратегией 
развития нашего региона до 2030 года. Это огромный 
труд. Впервые в документе планирования настолько 
глубоко и полно учитываются интересы каждого го-
рода, каждого поселка, каждого жителя нашей об-
ласти. Сегодня ясно: мы пойдем новым путем. Путем 
динамичного развития и созидания, взаимопонима-
ния и заботы о людях. Путем возрождения.

Я верю в омичей, верю в Омскую землю. Я видел, 
как в дни праздничных мероприятий: в День Победы, 
дни рождения городов и районов — тысячи людей 
бок о бок, плечом к плечу делят радость и надежду. 

Прошу вас сделать шаг вперед и показать, что нам 
небезразлично наше будущее и будущее наших де-
тей. Приходите на выборы, поддержите мою канди-
датуру. А я не подведу.

Мы вместе сделаем Омскую область сильной. 
Александр Бурков

УВАЖАЕМЫЕ ОМИЧИ!
Совсем скоро, 9 сентября 2018 года, в Омской области 
состоятся выборы Губернатора. Это значимое событие для 
нашего региона. Прошу вас принять участие в голосовании и 
выразить свою позицию по отношению к переменам, которые 
происходят сегодня на Омской земле, и направлениям, по 
которым я предлагаю развивать наш регион.

В октябре прошлого года решением Прези-
дента Российской Федерации Владимира Вла-
димировича Путина я возглавил Омскую область 
в качестве временно исполняющего обязанности 
Губернатора. 

Прошедший период был непростым. Необ-
ходимо было разобраться с целым комплексом 
проблем: кризисом исполнительной власти, от-
сутствием нормального взаимодействия регио-
нального правительства с муниципалитетами, и в 
первую очередь с городом Омском, критической 
недостаточностью в бюджетах всех уровней.

Меня возмутили безнаказанность и отсутствие 
персональной ответственности чиновников за 
результат. Позиция «извините, так получилось» 
привела к провалу целого ряда программ. Эко-
логия, лесопользование, транспорт, строитель-
ство, дороги, проблемы дольщиков – по всем 
этим направлениям профильные руководители 
занимали отстраненную позицию, ожидая, что 
проблемы рассосутся сами собой или кто-то вы-
полнит за них их работу. Не вышло. Кредит дове-
рия, выданный Правительству на первом этапе, 
имел свои сроки, по истечении которых многим 
пришлось покинуть свои места. 

Безвозвратно утрачивался человеческий ка-
питал, главный ресурс Омской области. По ито-
гам 2017 года мы ушли в минус на 10 000 человек. 

Уезжают лучшие – квалифицированные специа-
листы, талантливые выпускники вузов. Целые се-
мьи покидают родной край, потому что не видят 
здесь перспективы. Вот итог безответственного 
отношения власти к людям и их проблемам! Са-
мое страшное, что процесс уже набрал скорость 
и теперь, чтобы обернуть его вспять, требуются 
титанические усилия. 

Одиннадцати месяцев мало, чтобы решить все 
проблемы. Но нашлись те, кто оказался готов ра-
ботать по-новому, и вместе мы постарались, что-
бы в этот короткий срок главные болевые точки 
были ликвидированы. 

Сегодня на принципиально новый уровень вы-
ведено взаимодействие с муниципалитетами. 
Региональную столицу возглавил новый мэр, и 
мы видим первые результаты слаженной работы. 

Запущена система экологического монито-
ринга. Стартовала программа льготной ипотеки. 
Поставлено под жесткий контроль использование 
природных ресурсов. Начались ремонты школ, 
больниц и детских садов. В разы эффективнее 
заработал дорожно-строительный комплекс. 

В «пожарном режиме» за два осенних месяца 
была решена проблема нехватки средств – до-
полнительный транш в 8,5 миллиарда рублей, 
согласованный благодаря Владимиру Владими-
ровичу Путину, позволил впервые за многие годы 
создать бюджет развития. Область полностью 
выполнила майские указы Президента, сохрани-
ла социальную направленность бюджета и сде-
лала первые шаги к росту экономики. 

Омичи достойны лучшей жизни. В годы войны 
Омск принял людей и заводы, став промышлен-
ным оплотом Победы, в советское время кормил 
половину страны и обеспечивал ее защиту своим 

мощнейшим оборонным комплексом. Край труже-
ников и ученых, людей, беззаветно преданных свей 
Отчизне, культурный центр Сибири сегодня имеет 
право на уважение и комфорт для своих жителей!

Тезисы программы, которые вы держите в ру-
ках, – краткий, насколько это возможно, рассказ 
о моем видении направлений своей будущей ра-
боты, в случае если вы доверите мне продолжить 
ее в качестве руководителя региона. Очень и 
очень многое не смогло уместиться на этих стра-
ницах. Но я бы хотел, чтобы вы, уделив внимание 
данному документу, сделали свои выводы: с чем 
вы согласны или не согласны, какие у вас есть 
собственные предложения. 

Все лето главы муниципальных районов, адми-
нистрация города Омска, Правительство Омской 
области совместно работали над общей Страте-
гией развития нашего региона до 2030 года. Это 
огромный труд. Впервые в документе планирова-
ния настолько глубоко и полно учитываются инте-
ресы каждого города, каждого поселка, каждого 
жителя нашей области. Сегодня ясно: мы пойдем 
новым путем. Путем динамичного развития и со-
зидания, взаимопонимания и заботы о людях. 
Путем возрождения.

Я верю в омичей, верю в Омскую землю. Я ви-
дел, как в дни праздничных мероприятий: в День 
Победы, дни рождения городов и районов – ты-
сячи людей бок о бок, плечом к плечу делят ра-
дость и надежду. 

Прошу вас сделать шаг вперед и показать, что 
нам небезразлично наше будущее и будущее на-
ших детей. Приходите на выборы, поддержите 
мою кандидатуру. А я не подведу.

Мы вместе сделаем Омскую область сильной. 

Александр БУРКОВ.
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Программа развития Омской области
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Областное здравоохранение можно назвать отраслью 
контрастов. С одной стороны, омские медики 
выполняют сложнейшие высокотехнологичные 
операции, а с другой – во многих населенных пунктах 
нет медицинских учреждений, куда жители могли бы 
обратиться за помощью. 

Мы много говорим о достижениях отрасли, 
но при этом нередко забываем о нуждах про-
стого человека, для которого очень важно как 
можно быстрее попасть на прием к врачу, полу-
чить нужное лекарство. Именно на мнении жи-
телей должна основываться объективная оцен-
ка состояния отрасли. А приоритеты развития 
здравоохранения определяются насущными 
проблемами омичей, которые они испытывают.

Главная задача областного правительства – 
обеспечение оптимальной доступности меди-
цинской помощи для населения. Особенно для 
жителей населенных пунктов, расположенных 
в отдаленной местности. В Омской области 29 
населенных пунктов с населением от полутора 
тысяч человек не имеют даже фельдшерско- 
акушерских пунктов. Выпускники-медики не 
хотят ехать в поселки, ведь зачастую там отсут-
ствуют даже элементарные условия быта. Да и 
в областном центре не всегда можно своевре-
менно попасть на прием к врачу.

В области начата реализация масштабной 
программы по приобретению и установке мо-
дульных ФАПов. Уже в этом году минздрав пла-
нирует начать работу первой партии из них – в 
поселках откроется 21 новый ФАП. При общей 
потребности в установке либо ремонте 150 ФА-
Пов, темпы неплохие. В течение пяти лет про-
грамма обновления ФАПов будет продолжена, 
и вся потребность должна быть закрыта. Для 
привлечения молодых медиков на село будет 
продолжена реализация программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 

В областном бюджете запланировано выде-
ление по 1 млн рублей для специалистов с выс-
шим образованием и по 500 тыс. – со средним 
специальным. Будет увеличена доля государ-
ственного задания для подготовки специали-
стов в учебных заведениях, так называемых це-
левиков. Впервые за последние десятилетия 
студенты, готовые работать по окончании вуза 
в селе, начали получать из областного бюдже-
та ежемесячную стипендию в 3000 рублей.

Для обеспечения медицинской помощи в от-
даленных районах будет продолжена програм-
ма развития санитарной авиации и начата ра-
бота передвижных медицинских комплексов. 
Будет продолжено оснащение медучреждений 
современным транспортом.

Уже в ноябре в Кировском округе будет вве-
дена в эксплуатацию новая поликлиника на 
1000 посещений в день, открытия которой жи-
тели Левобережья ждали много лет.

РЕМОНТ И ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Общий износ зданий учреждений здравоох-
ранения составляет около 40 процентов. Но это 
«средняя температура по больнице». Многие 
помещения находятся фактически в аварий-
ном состоянии. Про оснащение современным 
оборудованием и говорить не приходится – 
есть только самое необходимое. К примеру, ни 
одна из городских поликлиник не имеет сегод-
ня на вооружении компьютерных томографов. 
Между тем именно раннее диагностирование 

заболеваний – залог увеличения продолжи-
тельности жизни. 

То, что разрушалось десятилетиями, не по-
чинишь за месяцы. Тем не менее уже сделаны 
первые шаги. В 2018 году финансирование 
здравоохранения из областного бюджета было 
увеличено на 20% по сравнению с прошлым 
годом, до 220 млн рублей увеличена сумма на 
капитальный ремонт медучреждений. До 300 
миллионов увеличились расходы бюджета на 
закуп диагностического и реанимационного 
оборудования, в том числе передвижных пун-
ктов, для населенных пунктов до 100 человек. 
60 миллионов предусмотрено на софинанси-
рование и закупку дорогостоящего диагности-
ческого оборудования для 37 детских поликли-
ник. 

Этих денег по-прежнему недостаточно для 
полного решения проблем. Правительство 
области готовит свои предложения для вхож-
дения в национальный проект в сфере здраво-
охранения, который предусмотрен в майском 
указе Президента № 204, и участия в его ре-
ализации. Это задача номер один! Финанси-
рование отрасли должно быть увеличено, по 
меньшей мере, вдвое.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Современная медицина уже сегодня до-
стигла высот, обеспечивающих увеличе-
ние продолжительности жизни темпами, 
опережающими скорость старения. Ранее 
неизлечимые заболевания успешно изле-
чиваются, постепенно сдается даже ВИЧ 
и тяжелые формы рака. То, о чем раньше 
писали только в фантастических романах, 
сегодня становится реальностью: генная 
терапия, роботы-хирурги, высокоточные 
диагностическо-операционные комплек-
сы, способные уничтожить направленным 
импульсом радиоизлучения даже чуть ли 
не одиночную раковую клетку!

Однако свободный доступ к высоким 
технологиям имеют далеко не все. Посмо-
тришь новости, посетишь центральную 
клиническую больницу – душа радуется. 
Поедешь в район, в поселок – и понимаешь, 
что люди эти приборы только по телевизору 
и видят. Задача ближайших лет – оснастить 
районные больницы высококлассным обо-
рудованием, в первую очередь диагности-
ческим, а также необходимым для спасе-
ния жизни, оказания экстренной помощи. 

Омская область имеет все шансы стать 
ведущей в плане высокотехнологичной ме-
дицины в Сибири и на Урале. Уже сегод-
ня ведутся переговоры о приобретении за 
счет областного бюджета уникальных при-
боров стоимостью более миллиарда ру-
блей, способных справиться с тяжелыми 
онкологическими заболеваниями, провести 
уникальные операции на сердце и сосудах. 
С Федеральным медико-биологическим 
агентством прорабатывается вопрос созда-
ния крупного центра трансплантологии. Это 
десятки и сотни спасенных жизней. Кроме 
того, ведутся переговоры с федеральным 
центром о необходимости реконструкции 
перинатального центра и строительстве 
детского инфекционного центра.

Наш главный ресурс – люди, гениальные 
врачи и ответственный медицинский пер-
сонал, обладающие гигантским опытом и 
квалификацией, без преувеличения, ми-

рового уровня. Во многих направлениях, 
таких как сосудистая хирургия, мы уже се-
годня вне конкуренции. Остальное – дело 
техники. И мы приложим все усилия, чтобы 
она у них появилась*.

«Мы ждем от Буркова новую, 
современную больницу»

Эдуард Кербер, 
председатель Общественного 
совета Азовского района:

– Александр Бурков не обещает невозможного, ви-
дит проблемы и находит пути их решения. Он уже объе-
хал районы области и действительно знает наши беды. 
И если у некоторых прежних руководителей фамилия 
Манякина вызывала дрожь, то Бурков сегодня говорит: 
«Давайте восстановим славу области, которая была при 
Манякине». Мне это близко. Был Александр Леонидович 
и у нас. Знает, как остро у нас в районе стоит медицин-
ская проблема. Нам нужна больница! По сути, она уже 
десять лет как стоит отстроенная, вернее стены стоят. 
Надо оборудовать, запускать. Наша нынешняя участко-
вая больница – прошлого века, она рушится. И Бурков 
согласен, что такого быть не должно. Ему было стыдно 
за это так называемое «учреждение здравоохранения», 
и я жду от Александра Леонидовича того, что азовчане 
наконец-то увидят новую, современную больницу.

«Привлечь людей  в село можно, только 
создав хорошие  условия  для работы»

Николай Бохан, 
ветеран труда,  Знаменский район:

– Был на встрече с Александром Бурковым и хочу 
отметить, что он дело говорит. Самое важное для нас, 
сельских жителей, – это строительство жилья для ра-
ботников социальной сферы: врачей, учителей, работ-
ников культуры. Особенно острая проблема в медицине: 
треть фельдшерско-акушерских пунктов не обеспечены 
кадрами, а привлечь людей в село можно, только соз-
дав хорошие условия для работы. Врачам и фельдше-
рам нужно благоустроенное жилье, вот тогда и поедет 
молодежь к нам. Надеюсь, что Александру Леонидовичу 
хватит политической воли решить этот вопрос. Тогда и 
люди перестанут уезжать с насиженных мест.

ДОРОГИ
Дороги в Омской области – извечная проблема. 
Мы серьезно отстали в этом плане от всей страны. 
При этом область обладает всеми необходимыми 
ресурсами для качественного строительства и 
ремонта дорог. Мы можем делать дороги качественно 
– практика текущего года это наглядно доказала. 
Однако темпы, которыми идет реанимация отрасли, 
нельзя назвать удовлетворительными. 

В течение трех лет в стране реализуется 
программа «Безопасные и качественные доро-
ги России» (БКД). Государством вкладываются 
серьезные средства. У нас в 2018 году на фи-
нансирование дорожной деятельности запла-
нировано более 7,8 млрд рублей. В прошлом 
году денег было больше, 8,3 млрд рублей, од-
нако, как выяснилось, деньги решают не все. 

ПОЧЕМУ НЕ ОСВАИВАЮТСЯ 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ДЕНЬГИ

По итогам 2017 года 1,2 млрд рублей «до-
рожных» денег оказались неосвоенными. Из 
указанной суммы 457 млн рублей пришлось 
вернуть в федеральный бюджет. Это конкрет-
ный пример бесхозяйственности и разгиль-
дяйства ответственных чиновников. Это просто 
недопустимо! У нас народ в деревнях живет как 
на островах, шесть месяцев в году дороги нет 
вообще, а мы деньги назад отдаем – не успели, 
мол, построить! 
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Уже с этого года Правительство области ме-

няет сложившуюся порочную «традицию» про-
ведения торгов на получение подряда. Торги 
на проведение работ необходимо проводить 
как можно раньше по времени. Чтобы подряд-
чик мог подготовиться и еще зимой имел воз-
можность планировать свою работу. А у нас как 
бывало? Торги – в конце весны, деньги – в кон-
це лета, асфальт – в лужи осенью. Следующей 
весной дорогу опять ремонтировать нужно. И 
вроде бы как никто не виноват. Из-за поздних 
торгов и приходилось возвращать федераль-
ные деньги. С такой практикой будет покон-
чено. Начиная с 2019 года торги по дорогам 
будем проводить по федеральным деньгам 
– в январе, по областным деньгам – в февра-
ле – марте. Это позволит осуществлять более 
плавный график ремонта дорог, без спешки, а 
значит, и более качественно.

В течение ряда лет подряды на выполнение 
работ получали иногородние предприятия, а 
многие наши ДРСУ, оставшись без необходи-
мых заказов, скатывались к банкротному со-
стоянию. Это забота областного Правитель-
ства, это мы должны готовить предприятия 
дорожно-строительного комплекса, причем 
и государственные, и частные, так, чтобы они 
были конкурентоспособными на рынке. Такими 
темпами мы пешком ходить самостоятельно 
разучимся, не только асфальт класть!

Необходимо в кратчайшие сроки восстано-
вить дорожно-строительную отрасль в реги-
оне, она должна стать одним из локомотивов 
экономики области.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ –
КАЧЕСТВЕННО И С ЭКОНОМИЕЙ

Необходимо обеспечить высокую конкурен-
цию в ходе торгов, чтобы подрядчик обеспечи-
вал качественное выполнение работ за мень-
шие деньги. Если ранее у нас в среднем было 
около 3 заявок на лот, то в 2018 году число со-
искателей на один подряд увеличилось уже до 
5. В результате роста конкуренции снижение 
начальной цены контракта увеличилось с 3,7%, 
как было на заре создания дорожного фонда, 
до 7,8% в 2017 году и до 12% в 2018 году. Сэ-
кономлено 530 млн рублей! При этом качество 
работ все могут оценить. 

 Перед началом ремонта нужно проводить 
диагностику дорог и определять необходимые 
технологии ремонта. И эта технология должна 
быть прописана в условиях торгов. Чтобы «боль-
ная» дорога получила нужные «лекарства», а не 
то, что есть у подрядчика. Только при таком ус-
ловии ремонт будет проведен более качествен-
но и дорога прослужит гораздо больше.

При ремонте необходимо использовать 
местные материалы и побочные продукты 
производства местной промышленности в со-
ответствии с технологиями, разработанны-
ми учеными СибАДИ, например использовать 
золу от ТЭЦ при строительстве дорог. Это бу-
дет гораздо дешевле и качественнее. 

И самое главное – необходимо создать ме-
ханизм общественного контроля за качеством 
работ. Для этого создана общественная орга-
низация «Омские качественные дороги», по 
телефону горячей линии которой жители могут 
сообщать о некачественном ремонте.

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нельзя стоять на месте, когда весь мир дви-
жется вперед, нельзя работать по старинке. 
Мы должны активно внедрять инновации, вни-
мательно следить за прогрессом и применять у 
себя самые успешные практики. 

Замена «одежды» дороги чуть ли не каждый 
сезон – непозволительная роскошь. Давно из-
вестны технологии, позволяющие не возвра-
щаться к вопросу ремонта покрытия десятиле-
тиями. 

Очень хорошо показывают себя бетонные 
дороги, изготавливаемые в заводских услови-
ях из преднапряженных армированных плит. 
Каждая из них, как деталь конструктора, вхо-
дит друг в друга и стягивается в 100-метровые 
пакеты тросами. Получается конструкция как 
у моста, чрезвычайно устойчивая к нагрузкам, 
идеально подходящая для наших болотистых, 
«плывущих» почв, – нагрузка распределяется 
на большую площадь. Также есть технология 
монолитного литья дорог – таким образом де-
лаются высокоскоростные магистрали.

Нужно вводить экспериментальные участки, 
построенные по новым технологиям, и в случае 
положительного результата – широко внедрять 
успешную практику. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В ближайших планах Правительства, до кон-
ца этого года, – ремонт 30 км наиболее разру-
шенных участков автомобильных дорог в Боль-
шеуковском, Муромцевском, Нововаршавском, 
Полтавском, Шербакульском муниципальных 
районах. В целом планируется отремонтиро-
вать более 700 тыс. кв. м автомобильных дорог 
местного значения. Также планируется рекон-
струкция 13 подъездов к сельским населенным 
пунктам в 12 муниципальных районах Омской 
области общей протяженностью 27,2 км. Это – 
начало. Год от года ситуация с дорогами в обла-
сти будет неуклонно улучшаться. 

Стратегической задачей вижу расширение 
участков федеральных трасс, проходящих по 
территории региона, в первую очередь трассы 
Р-402 Омск – Ишим – Тюмень*.

«Теперь, по настоянию Буркова, ремонт 
дорог рассматривают как ремонт улицы»

Александр Лыткин, 
доцент СибАДИ, 
кандидат  технических наук:

— Раньше подход к ремонту был однообразный. 
Была одна традиционная технология: ямочный ремонт, 
фрезерование и укладка асфальтоукладчиком. Хотя по 
состоянию дорожного полотна требовались совершен-
но другие, более эффективные технологии. Теперь, по 
настоянию Буркова, ремонт дорог рассматривают как 
ремонт улицы, комплексно, а именно  с учетом размет-
ки, бордюров, ливневки, освещения, тротуаров и проче-
го. Такое время комплексного подхода уже настало. И 
конечно же, обратить внимание на частный сектор – у 
нас 450 километров грунтовых дорог. Есть вариант при-
ведения дорог в порядок с минимальными затратами, 
например строительством покрытий переходного типа 
с использованием отходов местной промышленности. 
СибАДИ готов такие рекомендации разработать и пред-
ложить правительству.

«Вот – это хозяйственный подход, 
как  при Манякине»

Таир Шарыпов, 
хирург, врач высшей категории:

– Работаю за городом, в поселке Береговом, и каж-
дый день вместе с десятками пассажиров на автобусе 
трясусь по проспекту Губкина. То, во что превратилась 
дорога – сложно описать словами, такое ощущение, что 
здесь «поработали» фронтовые бомбардировщики. Я 
в медицине полвека, люблю свое дело. Но иногда про-
сто невмоготу добираться до поликлиники. И когда ус-
лышал, что благодаря новым подходам к организации 
дорожного ремонта, которые потребовал внедрить Бур-
ков, были сэкономлены десятки миллионов рублей, что 
на эти деньги многострадальный проспект отремонти-
руют уже в этом году – был очень рад. Представляю, как 
счастливы водители автобусов, которые не стесняясь 
крыли эту «дорогу». Вот – это хозяйственный подход, 
такой же, за который в свое время мое поколение так 
ценило Манякина.

ЖКХ
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
во всех социологических опросах традиционно 
занимают одно из первых мест. Не удивительно – 
доля расходов на ЖКХ в семейном бюджете может 
достигать чуть ли не половины от всех ежемесячных 
трат. Стоимость услуг высока, при этом качество 
очень часто оставляет желать лучшего.

Главными целями в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства на ближайшие годы 
для себя и Правительства Омской области я 
считаю обеспечение населения области каче-
ственной питьевой водой, природным газом, 
стабильным теплоснабжением. Отдельной за-
дачей хотел бы выделить приведение в поря-
док тарифов на коммунальные услуги. Сегодня 
мы видим факты, когда эти тарифы просто за-
облачные. К примеру, стоимость кубического 
метра (одной тонны) воды в некоторых районах 
достигает 700 рублей. Это недопустимо!

Оставшиеся в наследство со времен СССР 
сети, такие как Омскоблводопровод, изноше-
ны до крайности. Тысячи километров трубы, 
насосные и очистные станции требуют замены. 

Коммунальному хозяйству требуется мас-
штабное финансирование. Необходима мо-
дернизация инфраструктуры, инженерных се-
тей. Должен отметить, что уже в текущем году 
бюджетные расходы на эти цели были увеличе-
ны более чем в три раза. 

В настоящий момент Правительством Ом-
ской области разрабатываются комплексные 
программы по развитию систем тепло- и во-
доснабжения Омской области на 2018–2028 
годы. Ежегодные затраты на них по плану долж-
ны составить не менее 500 млн рублей. Наряду 
с государственным финансированием для ре-
шения поставленных задач будут привлекаться 
и частные инвестиции.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

В ближайшие годы мы должны реализовать 
план по обеспечению водой надлежащего каче-
ства населения всех без исключения населен-
ных пунктов нашего региона. Там, где это имеет 
экономический смысл, – посредством трубо-
проводов, где нет – скважинами и соответству-
ющими системами водоподготовки. При этом 
будут выбраны те технологии, которые позволят 
сохранить тарифы на приемлемом уровне. 

Сумма затрат на полную модернизацию 
астрономическая – порядка 10 миллиардов. 
Тем не менее мы понимаем, что важнее воды, 
пожалуй, нет ничего. Уходит вода – уходят 
люди. Именно свободный доступ к чистой воде 
можно назвать самым главным благом, кото-
рое принесла нам цивилизация. 

ГАЗИФИКАЦИЯ

Позитивным итогом прошедшего года мож-
но назвать договоренность с «Газпромом» о 
росте расходов на газификацию Омской обла-
сти более в четыре раза – с 240 миллионов до 
1 миллиарда 80 миллионов. Основные сред-
ства будут направлены на строительство ма-
гистральных газопроводов на территории об-
ласти, станции ГРС-29 и распределительных 
сетей в Омске. Это большое достижение. 

Тем не менее темпы газификации в нашем ре-
гионе нельзя назвать удовлетворительными. С 
нашим уровнем обеспечения природным газом 
в 31% мы существенно отстаем от общероссий-
ского показателя (68,7% по прогнозу 2018 года).

Задача на ближайшие годы – довести уровень 
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газификации региональной столицы Омской об-
ласти и муниципальных районов до среднерос-
сийского уровня, перевести на газовое отопле-
ние не менее 80% частного сектора Омска. 

Большой проект нам предстоит в пла-
не перевода на голубое топливо городского 
транспорта. Сегодня именно автомобили и 
автобусы вносят максимальный вклад в за-
грязнение атмосферы. Строительство газовых 
компрессорных станций, заправляющих лич-
ный и коммерческий транспорт природным га-
зом, способно существенно положительно по-
влиять на экологическую обстановку в городе, 
при этом еще и дать толчок экономике – такое 
топливо почти в три раза дешевле бензина. В 
2018 году область закупила 50 автобусов на 
метане, 23 автобуса на сжиженном газе, еще 5 
автобусов планируется закупить до конца года, 
т. е. суммарно 77 автобусов за год переведены 
на газ. Считаю, что это хорошие темпы, и рас-
считываю, что за ближайшие 5 лет на газ будет 
переведено не менее половины подвижного 
состава в городе и в области.

СЕЛЬСКИЕ  КОТЕЛЬНЫЕ

Ежегодный переход котельных в ряде райо-
нов области «из рук в руки», безалаберное от-
ношение к оборудованию привели к тому, что 
мы сегодня имеем крайне тяжелую ситуацию 
с теплоснабжением в десятках населенных 
пунктов. Нет хозяина – нет порядка. В итоге – 
вышедшие из строя котлы, теплотрассы в лох-
мотьях утеплителя. Неприглядная, но ставшая 
привычной картина. При этом – сумасшедшие 
тарифы, от которых стонет население. 

Ремонтом, очередным вкачиванием сотен 
миллионов казенных денег эту проблему не 
решить – все равно что топить печку деньгами. 
Выход – в использовании новых технологий, 
альтернативных видов топлива и энергетики, 
современного высокоэффективного оборудо-
вания, блочных автономных комплексов. 

Необходимо проанализировать и исполь-
зовать опыт ряда районов области, где уже 
опробовали такие технологии, и найти инве-
сторов для коренной модернизации отрас-
ли. Эта работа ведется в настоящее время, и 
в следующем году планируется приземление 
на омской земле крупного инвестора в тепло- 
энергетическую инфраструктуру.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

По итогам 2017 года областной фонд ка-
премонта не успел освоить более миллиарда 
рублей. И это при том, что тысячи домов ждут 
своей очереди годами. Список выполняемых 
работ минимален. Фактически ремонтируют 
только кровли. Такое обращение с деньгами 
граждан недопустимо!

В текущем году, после смены министра, си-
туация начала выправляться. Однако требуют-
ся кардинальные меры. Перечень работ дол-
жен быть расширен как минимум до 5 позиций, 
в числе которых – фундаменты, инженерные 
сети и замена лифтового оборудования.

Граждане должны понимать, куда уходят их 
средства, иметь уверенность, что в назначенный 
срок придет компетентный подрядчик и сделает 
качественный ремонт. По каждому дому должно 
быть произведено предварительное обследо-
вание. Практика, когда очередность в списке 
устанавливается «по бумаге», должна быть пре-
кращена. Руководство фонда капремонта долж-
но знать каждый дом, его текущее состояние и 
иметь четкий прогноз на будущее*.

«Омичи верят в то, что все заявленное 
будет выполнено»

Лидия Герасимова, 
секретарь Общественной 
палаты Омской области:

– Омичи уже оценили все то, что успел сделать Алек-
сандр Бурков, и поняли, что хотят дальнейших перемен. 
Люди увидели по действиям и поступкам, что человек 
приехал к нам, чтобы поднять регион. Общаясь с жите-
лями, я вижу, что они не просто поверили Буркову – они 
верят, что все заявленное будет выполнено. Я жду от 
Александра Леонидовича того, что программы, которые 
сегодня формируются Правительством в ЖКХ, получат 
эту поддержку. Мне очень нравится, что сроки форми-
рования этих программ короткие. И то, что защита с 
подачи главы региона проходит публично, с участием 
общественности, – это замечательно! Экспертную оцен-
ку сегодня уже получили и образовательная отрасль, и 
здравоохранение, и комплекс, который объединяет ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства региона.

«Мы наконец-то стали опираться  
на мнение людей»

Александр Бурых, 
член Общественной палаты 
Омской области:

– Когда дела основаны на том, что они формируются 
из внутренних убеждений жителей региона, – это очень 
здорово. Мы наконец-то стали опираться на мнение лю-
дей. Побывали в одном районе, другом. Приезжаем туда 
– и люди рассказывают, где делать, что делать, почему 
это нужно делать. И хочу заметить, что это очень важно, 
когда информация от людей снизу дает основания при-
нимать решения наверху. И вот если у нас будет такая 
программа – а я уверен, что благодаря Александру Бур-
кову она будет и мы будем ее реализовывать, – вот тогда 
она будет проникнута ответственностью всех, кто в ней 
участвует. Начались очень важные подвижки, когда мы 
формируем общественное сознание, работаем в фор-
мате общественного контроля. И есть проекты, которые 
сегодня уже реализуем, например «Омские качествен-
ные дороги». Думаю, в ближайшее время подойдем к 
проектам, связанным с ЖКХ, потому что в этой отрасли 
очень много проблемных вопросов.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

Социальная политика – главный приоритет 
для Правительства Омской области. Сегодня на 
территории нашего региона предоставляется 80 
различных мер социальной поддержки, из которых 
40 финансируются исключительно за счет средств 
областного бюджета. Получателями тех или иных 
видов региональной социальной поддержки 
являются более полумиллиона омичей.

Считаю необходимым сохранять направ-
ленность бюджета на социальную поддержку 
граждан. В нашем положении это не просто. 
Каждую из статей приходится потом и кровью 
отстаивать в федеральном министерстве фи-
нансов. Тем не менее в своей политике я всегда 
буду ставить на первое место нужды граждан, 
особенно незащищенных слоев населения. 

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Сегодня Правительство Омской области 
предоставляет льготу по оплате ЖКУ постоянно 
проживающим в сельской местности работни-
кам государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, а также пенсионерам, которые 
проработали в этих учреждениях более 10 лет. 
Мы будем добиваться таких же льгот для ра-
ботников других отраслей бюджетной сферы.

Также считаю необходимым постоянно рас-
ширять возможности использования областно-
го материнского капитала (сегодня это 138 тыс. 

266 рублей), давая возможность семьям с ма-
лышами улучшать жилищные условия, вклады-
вать средства в образование и здоровье детей. 

По многодетным семьям: ранее введена 
ежемесячная денежная выплата (9 273 рубля) в 
связи с рождением третьего и последующих де-
тей – со дня рождения и до достижения им воз-
раста 3 лет. Следующий шаг – усиление работы 
по обустройству инженерной инфраструктуры 
(вода, газ, электричество, дороги) в муниципа-
литетах, где многодетным семьям выделяется 
земля под строительство жилья. Сложившаяся 
практика, когда участки выделяются «в чистом 
поле», неприемлема. Как вариант – замена на 
денежную выплату, по предварительным расче-
там, составляющую 100 тыс. рублей. 

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Мы должны на 100% реализовать стартовав-
шую в 2017 году Стратегию действий в интере-
сах граждан старшего поколения на террито-
рии Омской области. Это планомерная работа 
по улучшению качества жизни пожилых людей. 
В рамках этой работы нужно дополнительно 
найти и реализовать новые способы поддерж-
ки пенсионеров и людей старшего возраста. 

Отдельной строкой следует сказать о воспи-
тании уважения к старшему поколению у моло-
дежи, преемственности традиций. В образо-
вании, культуре, общественной жизни должны 
появиться проекты, осуществляющие связь 
поколений. Только таким образом мы сможем 
сохранить собственную, аутентичную культуру, 
не заменив ее активно предлагаемым с экра-
нов телевизоров западным суррогатом. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ

Существующее положение дел, когда в 
структурах власти дела молодежи совмещены 
с другими направлениями, такими как спорт, к 
примеру, а по сути – задвинуты на задний план, 
неприемлемо. Работа с молодежью не должна 
быть фикцией.

Требуется создание самостоятельного под-
разделения, отвечающего за широкий спектр 
взаимодействия с молодыми людьми: активиза-
ция их участия в общественной жизни, помощь в 
получении качественного образования, органи-
зация рабочих мест и занятие бизнесом, приоб-
ретение жилья, досуг и физическая культура. 

Молодежь – наш главный капитал, причем 
капитал, который мы теряем. Перед новым со-
ставом регионального правительства решение 
этого вопроса будет поставлено как одна из 
задач, обладающих высшим приоритетом. 

ЗАЩИТА ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Особое внимание мы должны уделить на-
шим гражданам с ограниченными возможно-
стями. Главной своей задачей вижу полноцен-
ную интеграцию инвалидов в повседневную 
жизнь общества, расширение доступности 
городской среды. Абсолютная доступность 
любого общественного здания, транспорта, 
жилища для людей, имеющих ограниченные 
возможности, должна стать такой же реально-
стью, как привычные нам блага цивилизации: 
электрический свет, вода, тепло. 

Необходимо также ускоренное внедрение 
инновационных технологий, позволяющих ин-
валидам осуществлять полноценный социаль-
ный контакт с окружающим миром, без про-
блем получать весь спектр государственных и 
коммерческих услуг. 

Для решения многих из перечисленных за-
дач считаю необходимым использовать име-
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Программа развития Омской области
ющийся опыт и успехи нашей области на ниве 
социального предпринимательства. Необхо-
дим рост числа негосударственных домов для 
престарелых, частных детских садов, школ, 
клубов по месту жительства, центров дополни-
тельного образования, волонтерских центров 
по работе с особенными детьми и людьми с 
ограниченными возможностями. Они доказали 
свою эффективность. 

Важнейшим направлением в предстоящей 
работе Правительства Омской области должно 
оставаться неукоснительное исполнение ука-
зов Президента Российской Федерации. По-
вышение заработной платы работников бюд-
жетной сферы, улучшение жилищных условий и 
доступности медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной, увеличение продолжи-
тельности жизни граждан – все эти направле-
ния имеют четко обозначенные целевые пока-
затели, которые должны быть выполнены. 

При этом необходимо разрабатывать и 
внедрять инновационные технологии и мак-
симально использовать возможности, пре-
доставляемые федеральным центром, – уча-
ствовать во всех имеющихся государственных 
программах, направленных на социальную 
поддержку населения*.

«Мы готовы активно работать с таким 
Губернатором!»

Олег Смолин, 
депутат Государственной Думы РФ,
первый заместитель  
председателя Комитета  
по образованию и науке:

– В деловых и человеческих качествах Александра 
Леонидовича убедился лично, плотно работая с ним как 
с депутатом Госдумы и как с исполняющим обязанности 
Губернатора. Он действительно стремится сделать для 
региона все, что может. Так, в короткие сроки он нашел 
средства для софинансирования строительства новых 
школ, и вместо одной школы совместными усилиями 
мы получили из федерального бюджета деньги на стро-
ительство двух: в Исилькуле и Амурском поселке. Наде-
юсь, в таком же энергичном стиле он продолжит работу 
на благо Омской области! Мы готовы активно работать с 
таким Губернатором!

«Строятся школы, детские сады – это не 
слова, это дела Буркова» 

Александр Новиков,
президент ФГБОУ ВО «Омский  
государственный медицинский 
университет:»

–  Александр Леонидович обладает большим уров-
нем работоспособности, его отличают дисциплиниро-
ванность, трудолюбие. Люди сразу видят такие каче-
ства руководителя и оценивают по достоинству. Всего 
за несколько месяцев работы он привлек значительные 
федеральные средства на развитие региона. Все видят, 
что большое количество дорог ремонтируется, строятся 
школы, детские сады, решается проблема с дольщика-
ми. Все это народу очень близко и понятно. Я уверен, 
что подавляющее большинство жителей Омской обла-
сти отдаст свой голос за Буркова. Причина, по которой 
Александра Буркова поддержали разные политические 
партии, в действительности проста: в этих партиях со-
стоят жители Омской области, которые желают того же, 
что и другие,– чтобы регион развивался. Они увидели, 
как движутся дела – я подчеркну: не слова, а дела – по-
тому и поддерживают его.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования в Омской области – одна 
из лучших в Сибирском федеральном округе. 
Качественная подготовка школьников, мощный 
кластер высшего образования делают наш регион 
привлекательным как для собственных жителей, так 
и для наших соседей. Ежегодно в Омск приезжают 
учиться более 20 000 студентов из разных областей 
России и иностранных государств. 

Развитие системы образования всех уров-
ней – приоритетная задача для Правительства 
Омской области. 

Мы должны повышать уровень вузов, следо-
вать современным мировым тенденциям. У на-
ших университетов есть преимущество перед 
другими научно-образовательными центрами: 
на всех этапах обучения студенты имеют воз-
можность пройти практику на действующих 
предприятиях, а по окончании – претендовать 
на рабочие места с достойной оплатой труда. 

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Наша болевая точка – материально-техни-
ческое состояние школ. Более 50% из них на-
ходится в неудовлетворительном состоянии. 
Первые шаги по исправлению ситуации были 
предприняты Правительством уже в этом году: 
свыше 950 млн рублей были направлены на 
замену окон, ремонт текущих кровель. В про-
шлом году закупили 71 автобус, этим летом – 
еще 50. Эта работа будет продолжена. 

Готовы проекты на две новые школы, в сле-
дующем году приступаем к строительству – в 
Исилькуле на 550 мест и в поселке Амурский 2 
на 1125 мест. Остро стоит вопрос строитель-
ства трех новых школ на 550 мест каждая – по 
улице Завертяева в Омске, в микрорайоне «Яс-
ная поляна» Омского района, в р.п. Горьков-
ское. На строительство каждой школы требует-
ся почти 505 миллионов рублей. Эти планы мы 
попросили поддержать премьер-министра РФ 
Дмитрия Анатольевича Медведева. 

Чуть лучше ситуация с детскими садами. 
Дошкольное образование для детей от 3 до 7 
лет обеспечивается на более-менее приемле-
мом уровне. Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин поставил 
новую задачу – создание яслей для детишек 
в возрасте до трех лет. Сегодня их не хватает. 
Региональное Правительство должно начать 
работу в этом направлении. 

В ближайшие годы нам предстоит создать 
более 30 тысяч мест для школьников, построив 
новые школы, реконструировав находящиеся 
в неудовлетворительном состоянии, открыть 
почти 20 тысяч мест в детских садах и яслях. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Талант нужно развивать с детства. Развитие 
ребенка во многом зависит от того, как будут 
развиваться его способности к науке, творче-
ству, спорту. Поэтому именно дополнительное 
образование – настоящая кузница будущих та-
лантов.

Омская область может похвастать высоким 
уровнем достижений в этом направлении. Нам 
есть что показать. На базе пяти государствен-
ных учреждений действуют ресурсные центры 
дополнительного образования, где педагоги 
проходят переподготовку, чтобы не отставать 
от современных трендов. 

Ждет своего развития площадка для стажи-
ровки по новым направлениям технического 
творчества, сопровождения одаренных детей 
на базе центра развития креативности детей и 
молодежи «Технопарк». В Омской области дол-
жен появиться свой региональный «Сириус», 
по образцу сочинского.

Районы области должны получить необхо-
димое материально-техническое обеспече-
ние для работы сельских центров развития 
детского творчества на уровне региональной 

столицы. Особое внимание следует уделить 
компьютерному моделированию и программи-
рованию, робототехнике. 

МОЛОДЫЕ КАДРЫ

Реальная потребность в новых кадрах растет. 
В ближайшей перспективе, с учетом запуска и 
реализации новых инвестиционных проектов, 
это десятки тысяч человек. Промышленность, 
переработка, сельское хозяйство ждут наших 
выпускников. Задача власти – обеспечить сты-
ковку между потенциальным работодателем 
и будущим специалистом, заранее спланиро-
вать образовательный процесс и практику. 

Интересный проект – создание биржи пер-
спективных рабочих мест, на которой рабо-
тодатели смогут размещать свои заказы на 
специалистов, планировать их привлечение 
еще на этапе проектирования бизнеса. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Важнейшая задача – техническое переос-
нащение учебных заведений. В наступившем 
веке цифровых технологий начинать знаком-
ство с компьютером приходится уже даже не 
со школьной скамьи, а с детского сада. 

Правительство должно запланировать уже 
на ближайшие 2–3 года кардинальное обнов-
ление инфраструктуры системы образования 
Омской области, включая компьютерное, тех-
нологическое, лабораторное оборудование.

Необходимо провести разработку, апроба-
цию и переход к массовому использованию 
с 2023 года цифровых учебно-методических 
комплексов, цифровых обучающих игр и циф-
ровых симуляторов. Серьезным образом долж-
ны быть обновлены учебные фонды библиотек. 

Школы должны получить подключение вы-
сокоскоростного интернет-соединения. При 
этом нельзя забывать про совершенствование 
системы фильтров-поисковиков для продви-
жения качественных и безопасных открытых 
образовательных онлайн-ресурсов. Мировая 
Сеть должна быть безопасна для учащихся!

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПЕДАГОГОВ 

Посвятить свою жизнь профессии педагога 
– святое, но, к сожалению, пока неблагодарное 
дело. К сожалению, самоотверженный труд, 
любовь и терпение, которые наши учителя 
вкладывают в воспитание подрастающего по-
коления, несоизмеримы с тем скромным воз-
награждением, которое они сегодня за это по-
лучают. Задача регионального правительства 
– не только добиться соблюдения рамок, обо-
значенных президентом в плане поэтапного 
увеличения заработной платы работников об-
разования, но и вывести эту плату на уровень 
выше, чем в соседних регионах.

Я хорошо понимаю, какой вклад в развитие 
области вносит именно образовательный ком-
плекс. Это настоящий локомотив социально- 
экономического развития региона, и мы долж-
ны его всемерно усиливать. Будущее Омской 
области в качестве одного из лидеров в Рос-
сийской Федерации немыслимо без педаго-
гов-профессионалов. Мы должны сделать все, 
чтобы их труд был достойно оценен. 

Кроме этого, необходимо создать усло-
вия для закрепления молодых специалистов 
в учебных заведениях – они должны увидеть 
перспективу как в заработной плате, так и в до-
ступе к современным технологиям образова-
ния, профессиональном и карьерном росте*.
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«Бурков – это гарант стабильности 

Омской области»

Ольга Ходюк, 
председатель комитета 
по образованию Марьяновского 
муниципального района:

– Бурковская программа «Реновация образователь-
ных учреждений» – это большой прорыв! В этом году 
по ней выделили 950 миллионов рублей, и она будет 
продолжена в будущем. Несомненно, это сыграет по-
ложительную роль в плане модернизации и улучшения 
материально-технической базы образовательных уч-
реждений. Хочу отметить, что Александр Бурков знает 
проблемы педагогов, проблемы сферы образования в 
целом, он об этом говорит, и планы работы строятся для 
решения этих проблем. Я считаю, что на сегодняшний 
день Александр Бурков – это гарант стабильности Ом-
ской области.

«Сегодня невозможно 
не заметить перемен 

к лучшему» 

Евгения Грязнова, 
директор Большеуковской  СОШ, 
депутат Совета 
муниципального района:

– С назначением Александра Буркова главой Омской 
области мы сразу же почувствовали внимание к отрасли 
образования. Уже весной этого года мы почувствова-
ли, что увеличена материальная поддержка, а ведь она  
очень нам нужна. Последний раз капитальные вливания 
в отрасль были в Омской области в 2010–2013 годах. С 
того времени прошло пять лет, за эти годы и материаль-
но-техническая база устарела, и многое уже пришло в не-
годность. Замечательно, что сейчас выделены средства 
на ремонт крыш школ, во многих школах идет или прошла 
замена окон. Прошло повышение зарплат педагогам – 
это все здорово! Люди хотят жить в достойных условиях, 
и Александр Бурков это понимает и готов работать в этом 
направлении. Кроме того, работники культуры также по-
чувствовали на себе повышение зарплат, наконец про 
должилось строительство замороженных ДК. Сегодня 
невозможно не заметить перемен к лучшему.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство для Омской области – вторая 
по значимости отрасль после перерабатывающей 
промышленности. А с учетом того, что в этой сфере 
инициатива зависит исключительно от нас самих, 
то можно сказать, что и первая. Мы кормим себя 
и соседей и можем делать это лучше и больше, 
наращивать эффективность и прибыльность. 

Многое для развития сельского хозяйства 
делается уже сегодня, причем не только в пла-
не производства, но и для села в целом. Вдвое 
увеличены расходы на ремонт и реконструк-
цию сельских дорог – с 800 миллионов до 1,5 
миллиарда.

Впервые мы, в числе 13 регионов из 85, 
прошли отбор и получили лимит на льготные, 
фактически нулевые тарифы РЖД на вывоз 
экспортного зерна. Это серьезное достиже-
ние, лимит был увеличен в 2,5 раза. Сразу на 
треть по сравнению с прошлым годом увели-
чилось финансирование сельского здравоох-
ранения из областного бюджета – с 217 млн до 
327 млн. На 400 млн увеличилось финансиро-
вание сельских школ.

В планах – увеличение до 200 тыс. рублей и 
подъемного пособия для выпускников Аграр-
ного университета, возвращающихся работать 
в сельскую местность. А для выпускников-ме-
диков эта сумма составит 1 млн рублей. Сту-
дентам, которые обучаются по целевому на-
правлению и обязуются работать на селе после 
окончания Медицинской академии, назначена 
стипендия в 3000 рублей в месяц.

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСТВА И ЛПХ

В ближайшие годы необходимо создать ус-
ловия для открытия дополнительно как мини-

мум 300 фермерских хозяйств. Запланировано 
строительство новых, высокотехнологичных 
молочных комплексов с автоматизированны-
ми доильными залами, субсидирование сель-
хозтоваропроизводителям части затрат на 
приобретение высокоэнергетических кормо-
вых добавок для кормления скота. Это позво-
лит существенно увеличить уровень молочной 
продуктивности коров.

Также необходимо оказать всяческое содей-
ствие в развитии личных подсобных хозяйств. 
В последние годы мы переживаем словно 
очередной этап коллективизации, только на 
этот раз – капиталистической: крестьяне, жи-
вущие на земле, вынуждены отказываться от 
содержания собственных подворий. Вместо 
качественной продукции, выращенной своими 
руками, селяне идут в магазин за привозными 
окорочками. Это нонсенс!

Целый список востребованной на рынке 
продукции повсеместно в мире выращивается 
именно в личных хозяйствах. Кто не знает раз-
ницу между «бабушкиными» помидорами, клуб-
никой, картошечкой, свежей зеленью – и сурро-
гатами с полки супермаркета, привезенными за 
тридевять земель в полусозревшем состоянии?

На смену выращиванию свиней в личном 
хозяйстве, имеющему в современных усло-
виях высокие риски в связи с возможностью 
повторения эпидемии АЧС, необходимо дать 
соизмеримую по выгоде и востребованности 
альтернативу. Причем предлагать нужно не 
просто варианты, а готовые технологии и со-
провождение специалистами на всех этапах, 
обеспечение закупа готовой продукции по вы-
годным ценам. 

Существуют современные мини животно-
водческие комплексы для личных подворий, 
позволяющие выращивать птицу, кроликов, ну-
трий не менее эффективно, чем это делается 
на крупных производствах. Необходимо введе-
ние реально работающей программы по снаб-
жению ЛПХ подобными комплексами на льгот-
ных условиях. 

Также нужно значительно усилить взаимо-
действие фермерских хозяйств и ЛПХ с непо-
средственными потребителями из городов. 
Сельские рынки в Омске нужно наполнять 
теми, кто вырастил, а не теми, кто перекупил и 
продал втридорога. 

ПЕРЕРАБОТКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нужно наращивать собственную переработ-
ку сельхозпродукции. Сегодня ситуация тако-
ва, что до половины нашей продукции в виде 
сырья уходит в соседние регионы и возвраща-
ется к нам уже в виде готовой продукции: мо-
лочных продуктов, мясных и овощных консер-
вов, макаронных изделий. 

Развитие мощного перерабатывающего 
комплекса на местах производства зерновых, 
мяса и молока, овощей даст дополнительную 
прибыль омским предпринимателям, позволит 
создать новые рабочие места и обеспечит рост 
налоговых доходов в бюджеты всех уровней. 

Уже сегодня ведется разработка проекта 
создания сельскохозяйственного кластера 
глубокой переработки. 

Чрезвычайно важным представляется раз-
витие экспорта продуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции на рынки ближнего и 
дальнего зарубежья. Экономические расчеты 
показывают перспективу увеличения этого по-
казателя в 2–2,5 раза. 

ИНФРАСТРУКТУРА

Жизнь на селе должна стать не менее, а 
более комфортной, чем в мегаполисе. Сво-
бодный доступ к всему спектру услуг, образо-
ванию, медицине, досугу – необходимое усло-
вие, чтобы молодое поколение видело смысл 
связать свою жизнь с родной землей. 

На иной уровень необходимо выводить жи-
лищное строительство, обеспечение сельско-
го населения ресурсами: электричеством, чи-
стой водой, газом. 

Сельское хозяйство для нас не просто от-
расль экономики. Это мощнейший драйвер 
развития, с огромным потенциалом, наша 
страховка на случай любых кризисов в стране 
и мире. Пока мы кормим себя и других – будем 
крепко стоять на ногах в любой ситуации. Бога-
тый крестьянин – богатый регион*.

«Мне очень близка цель Буркова поднять 
сельское хозяйство»

Виктор Белевкин, 
директор ООО «Соляное»:

– Александр Бурков симпатичен как человек, как ру-
ководитель, он прост и интересен в общении. Я встре-
чался с ним на различных мероприятиях. Удивительно, 
но он, человек городской, в нашей сельской теме раз-
бирается очень хорошо. Конечно же, мне очень близка 
его цель поднять сельское хозяйство в Омской области, 
вернуть региону былую славу, славу манякинских вре-
мен. Понятно, что все это зависит не от одного челове-
ка, а от команды, и замечательно, что в команду он под-
бирает молодых, хороших ребят. 

Александр Леонидович – человек «со стороны», и 
это очень хорошо в нашей ситуации. Это значит, что он 
оценивает обстановку свежим взглядом. Кроме того, у 
него большой опыт работы в Государственной Думе РФ, 
который, несомненно, ему пригодится. Уверен, что это 
достойный кандидат на пост омского губернатора.

«Вижу в этом человеке желание работать
и неравнодушие  к судьбе нашего края» 

Валентина Есаулова, 
председатель профсоюзного 
комитета работников  АПК 
Муромцевского района:

– Стремление Александра Буркова сделать 
наш регион действительно востребованным для 
его жителей – это самое важное. А еще я вижу в 
этом человеке желание работать и неравнодушие к 
судьбе края, который стал для него второй родиной. По-
тому что равнодушие для руководителя неприемлемо! 
Как сельскому жителю, мне очень близка тема поддерж-
ки сельского хозяйства. Он заговорил о необходимости 
создания высокотехнологичных перерабатывающих 
производств и мелиорации земель, о новых рынках 
сбыта продукции крестьян – это то, чего мы все ждем. 
Призываю каждого жителя Омской области к активно-
сти в день голосования, потому что 9 сентября решает-
ся судьба нашей малой родины. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Когда-то Омск входил в пятерку наиболее развитых 
промышленных центров Советского Союза.  
И сегодня нам есть чем гордиться. Мощнейший 
нефтехимический кластер, военно-промышленный 
комплекс, масса высокотехнологичного, наукоемкого 
производства позволяют оставаться нашему региону в 
числе индустриальных лидеров современной России. 

Однако необходимо понимать, что львиная 
доля в сегодняшнем потенциале принадлежит 
вертикально интегрированным холдингам го-
сударственного значения и их развитие – за-
дача, которую выполняет государство вне за-
висимости от наших с вами усилий. Мы должны 
думать о том, какие действия предпринять для 
создания собственных масштабных произ-
водств. 

Перспектива ближайших лет – дальнейшее 
развитие нефтехимического кластера, высо-
котехнологичных перерабатывающих произ-
водств в агросекторе, деревопереработке. 
Чем глубже степень переработки, тем выше 
добавленная стоимость в конечном продукте, 
тем больше налогов остается в регионе. 

Выделение белков из пшеницы, производ-
ство мебели и столярных изделий из древеси-
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ны, производство удобрений и сырья для фар-
мацевтической промышленности на основе 
имеющихся на нашей территории природных 
ресурсов – вот направления, в которых нам 
предстоит двигаться. 

Следует обратить внимание и на те ресурсы, 
которые предоставила нам природа. К приме-
ру, Омская область располагает существен-
ными запасами торфа. В отличие от других 
ископаемых видов топлива этот ресурс возоб-
новляемый (торф имеет свойство постепен-
но «нарастать» вновь, взамен добытого), а его 
сжигание не наносит вреда окружающей сре-
де: при горении высвобождается ровно столь-
ко углекислого газа, сколько до этого растения 
забрали из воздуха. Торф значительно дешевле 
угля, но из-за своей низкой плотности дороже в 
перевозке. Тем не менее современные техноло-
гии позволяют производить из него конкуренто-
способное топливо и натуральные высокоэф-
фективные удобрения для сельского хозяйства. 

Развитие промышленности должно стать 
основным драйвером роста уровня доходов 
населения. Понимая это, все наши усилия и 
доступные средства мы должны направить в 
этом направлении.

Омская область должна стать регионом, 
где среднедушевой объем инвестиций дол-
жен вырасти минимум в 1,5 раза, догнать ана-
логичные показатели по Сибирскому округу. 
Программа-максимум – выйти на передовые 
российские показатели. 

Для этого региональный фонд развития 
промышленности должен стать одним из эле-
ментов собственного «бюджета развития» Ом-
ской области. В него должны войти прямые 
субсидии по договорам лизинга и модерниза-
ции оборудования, гранты для начинающего 
бизнеса, возмещение по социально-предпри-
нимательским проектам.

ПРОРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

По заявлению Президента России Влади-
мира Владимировича Путина, формирование 
цифровой экономики сегодня – это вопрос 
национальной безопасности и независимо-
сти России. Мы должны не просто успевать за 
остальным миром, но и выйти на опережаю-
щие темпы. 

По сути же, цифровая экономика – это любая 
деятельность, связанная с развитием компью-
терных технологий, в которую, например, входят 
различные онлайн-сервисы по предоставлению 
услуг, электронные платежи, интернет-торговля 
и прочее. Обычно главными элементами циф-
ровой экономики называют электронную ком-
мерцию, интернет-банкинг, электронные плате-
жи, интернет-рекламу и даже интернет-игры.

Ставшие нам уже привычными пластиковые 
карты и платежи через интернет – все это часть 
цифровой экономики. 

Стратегически важным направлением дея-
тельности Правительства Омской области на 
ближайшие годы станет поддержка IT-сектора 
как самостоятельного направления работы, а 
также его интеграция со всеми региональными 
отраслями экономики. Для расширения меж-
дународного сотрудничества в этой области 
будет введена новая должность.

Уже сегодня мы активно внедряем «цифру» 
во все сферы нашей жизнедеятельности. Так, к 
примеру, жители Омска могут зайти на интер-
нет-сайт «Мой маршрут» и увидеть, где в на-
стоящий момент находится любой из муници-
пальных автобусов, когда он прибудет на ту или 
иную остановку. Также посредством электрон-
ного планшета получают вызовы врачи скорой 
помощи. 

ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

Омскую область без преувеличения можно 
назвать инновационной. По обилию космиче-
ских, военных, сложнейших химических техно-
логий с нами мало кто может сравниться. 

При этом нам есть куда развиваться. Про-
изводя самые современные в мире ракеты, 
мы продолжаем использовать в гражданском 
строительстве технологии 30-летней давно-
сти. Доводим до 99% процентов переработку 
нефти и газа – и при этом имеем тысячи част-
ных домов в центре региональной столицы на 
печном отоплении. 

Необходимо активно внедрять инноваци-
онные технологические решения на базе ом-
ских предприятий в жилищное и коммерческое 
строительство, ремонт и реконструкцию дорог, 
сельскохозяйственное производство, ЖКХ, 
медицину. Эти новые технологии должны стать 
неотъемлемой частью жизни и быта жителей 
Омской области. 

Нужно вывести на качественно новый уро-
вень применение инновационных технологий 
при освещении улиц и дорог. Произвести рено-
вацию устаревших морально и физически ко-
тельных в районах области. Технопарки долж-
ны перестать быть проектами на бумаге и стать 
тем, для чего замышлялись, – площадками, где 
работают самые современные предприятия и 
технологии.

В целях привлечения иностранных инвести-
ций и роста экспортного потенциала региона 
перспективным представляется проект по соз-
данию на территории Омской области произ-
водственно-технологической офшорной зоны.

Фактически нам предстоит очередной этап 
мощнейшей индустриализации. Как и во вре-
мена Манякина, область вновь способна на вы-
сочайшие темпы развития. Именно на Омской 
земле могут и должны появиться российские 
«силиконовые долины», уникальные заводы и 
высокие заработные платы*.

«Омичи с готовностью включаются 
в разработку программы развития»

Григорий Мураховский,  
председатель Совета Омской ассоциации 
промышленников  и предпринимателей:

– Я, как бывший руководитель оборонного пред-
приятия, в новом главе региона для себя сразу отметил 
редкое сочетание качеств, присущих далеко не каждому 
современному управленцу. В своем подходе к реализа-
ции задач Александр Леонидович в первую очередь за-
дает процессам социально ориентированный характер, 
но при этом опирается на объективный экономический 
анализ, хорошее знание промышленности, бизнеса, 
агропромышленного комплекса. Поэтому жители об-
ласти – я говорю о депутатах, главах, руководителях 
оборонно-промышленного комплекса, ветеранах, об-
щественниках и даже студентах – с такой готовностью 
включаются в разработку программы развития, которую 
предлагает Бурков.

«Большое место отводится созданию 
новых производств» 

Лидия Морозова, 
председатель райкома профсоюза 
предприятий АПК Исилькульского района:

– Мне очень по душе лозунг, который Александр 
Бурков поставил во главе своей программы: «Сделаем 
Омскую область сильной!» Я думаю, этого хотят все жи-
тели региона. А так как мы живем в сельскохозяйствен-
ном районе, то в первую очередь заинтересованы в раз-
витии сельскохозяйственного товаропроизводителя. 
Особенно важно, что большое место отведено такой 
цели, как создание перерабатывающих производств, 
развитие промышленного комплекса. Очень важно, 
что по инициативе Буркова предприниматели получи-
ли налоговую льготу на имущество, в интересах омских 
аграриев увеличены лимиты вывоза зерна на экспорт 
из Омской области по льготному тарифу РЖД, фак-
тически бесплатно. За счет федеральных средств.  Я 
рада, что Бурков заговорил о том, что нужно делать 
упор на точки сбыта в других регионах России и в дру-
гих странах.

КУЛЬТУРА
За последние два десятка лет Омская область 
уверенно вошла в число наиболее развитых 
культурных столиц России. По числу театров и 
зрительских мест в них на душу населения Омск 
сегодня, пожалуй, может считаться абсолютным 
лидером в стране. 

ОМСКИЕ ТЕАТРЫ

Наши театры и их актеры – многократные 
лауреаты престижных национальных премий. В 
каком-то роде Омская область стала законода-
телем мод в сфере культуры. Здесь раскрыва-
ют свои таланты молодые кинематографисты 
России, актеры, режиссеры и критики. Наша 
задача – не только сохранить эти высокие по-
зиции, но и укрепить их и приумножить славу 
Омской земли в культурной среде России.

Вот основные направления развития сфе-
ры культуры, которым я планирую дать макси-
мальный приоритет:

Создание (реконструкция) культурно-обра-
зовательных и музейных комплексов, включа-
ющих в себя концертные залы, театральные, 
музыкальные, хореографические и другие 
творческие школы, а также выставочные про-
странства. В ближайшее время планируется 
открытие после реконструкции здания Омско-
го драматического театра «Галерка» (сентябрь 
2018 года) и открытие за счет средств област-
ного бюджета музейно-образовательного цен-
тра «Эрмитаж-Сибирь» (начало 2020 года).

ИСКУССТВО – ДЕТЯМ

Важная цель – обеспечение детских музы-
кальных, художественных, хореографических 
школ, училищ и школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материа-
лами. В самых ближайших планах минкульта 
– оснащение музыкальными инструментами 
Омского музыкального училища им. В. Я. Ше-
балина, Омского академического симфониче-
ского оркестра, а также всех 66 детских школ 
искусств в Омске и муниципальных районах 
Омской области.

Очень важно продвижение талантливой мо-
лодежи в сфере искусства. В этом году наши 
ребята приняли участие в престижном меж-
дународном фестивале «Большой» Эмира 
Кустурицы, проходившем в Сербии. Омская 
делегация была самой большой! Участие в фе-
стивале предоставило молодым исполнителям 
возможность обменяться опытом в музыкаль-
ной сфере, пообщаться с мэтрами классиче-
ской музыки, а также развить и усовершен-
ствовать музыкальные навыки. С фестиваля 
омичи привезли три главных приза – золотые 
матрешки. 

Еще одно направление – повышение «инте-
ресности» жизни в Омске за счет создания и 
развития городских культурных пространств. 
Наверняка омичи и гости города уже успели 
заметить, насколько насыщенной становится 
наша культурная жизнь! Многие идеи, реали-
зованные на территории региона, поистине 
уникальны, например Международный кон-
курс скрипачей имени Ю. Я. Янкелевича, пре-
зидентом которого является Владимир Спи-
ваков. А чего стоят одни только концерты на 
открытом воздухе Омского симфонического 
оркестра, проходящие в необычном формате: 
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Программа развития Омской области
«СимфоРок», «СимфоДжаз»! Улица Ленина в 
этом году несколько раз за лето превращается 
в пешеходную зону и принимает самобытный 
культурный проект «Любинский.Live», предо-
ставляющий площадку талантливым артистам 
и музыкантам. Новый подход к празднованию 
дня города показала мэрия региональной сто-
лицы – праздник в этом году по своим масшта-
бам многие сравнивали с 300-летним юбиле-
ем. Со своей стороны обещаю всестороннюю 
поддержку инициативам, делающим жизнь жи-
телей Омской области интереснее и веселее. 

Следующий пункт – создание современной 
культурной среды в малых городах и сельских 
поселениях Омской области. Это направление 
для нас наиболее важно, так как разрыв в уров-
не оснащенности объектами культуры и специ-
алистами в региональной столице и в сельской 
местности стал катастрофически большим. 
Нами запланировано строительство и ремонт 
домов культуры и детских школ искусств в му-
ниципальных районах Омской области, а также 
ремонт и оснащение сельских домов культуры. 
Еще один способ расширения и совершен-
ствования культурной среды в муниципальных 
образованиях региона – создание модульных 
муниципальных библиотек.

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

Важно поддерживать развитие новых, све-
жих идей и проектов. Наиболее яркий пример 
– проведение в Омске Международных моло-
дежных Дельфийских игр в области искусства, 
которые запланированы на апрель 2020 года.

Не стоит забывать и про расширение и укре-
пление взаимодействия с творческими сою-
зами, некоммерческими организациями, биз-
нес-структурами. Сегодня Омск фактически 
остался без крупной площадки, где можно было 
бы провести ледовое шоу, собрать несколько 
тысяч зрителей. Единственное подходящее 
для этого здание – спортивно-концертный 
комплекс имени Блинова, но он требует мас-
штабной реконструкции, на которую средств у 
области нет. Реальный вариант – привлечение 
инвестора, заключение договора концессии. 
Такая работа уже ведется в настоящий момент. 
Задача – получить важный для города объект 
уже в следующем году. 

Необходимо создавать условия для показа 
национальных кинофильмов в регионе – раз-
вивать и пропагандировать российское кино. 
Времена, когда российские фильмы восприни-
мались как нечто второсортное, давно прошли. 
Лично я с удовольствием смотрю произведе-
ния наших режиссеров. Эти фильмы заставля-
ют нас вспомнить о том, что нам есть чем гор-
диться. Кому-то истории советских тренеров, 
космонавтов, простых людей кажутся наивны-
ми, но это лучше, чем смотреть, как загранич-
ный «терминатор» тысячами крошит людей в 
лапшу. Омские кинопрокатчики готовы идти 
навстречу. Уверен, что в ближайшие годы оми-
чи смогут увидеть множество качественных и 
интересных отечественных фильмов. 

Ну и наконец, развитие единого информа-
ционного культурного поля и формирование 
культурного имиджа региона. Мы живем в эпо-
ху интернета, когда тебя может видеть весь 
мир. Нужно учиться показывать свое лицо и 
собственным жителям, и всей стране, и ино-
странцам! Омской области, располагающей 
сильнейшими ресурсами в плане культуры, 
есть куда развиваться в этом направлении. Не-
обходимы масштабные проекты, способные 
представить в мировой электронной сети куль-
турный облик нашего региона*.

«Очень важно  9 сентября высказать
 свою гражданскую позицию»

Станислав Дубков, 
директор театра кукол «Арлекин»:

– Предвыборная программа Александра Буркова 
очень насыщенна и затрагивает самые ключевые момен-
ты в нашей Омской области. Мне, в частности, близка 
тема культуры и те изменения, которые предполагаются 
в программе в части культуры. Я считаю, что это сейчас 
очень необходимо. Хочу также заметить, что за тот срок, 
что Александр Леонидович занимает должность врио 
губернатора, он уже сделал очень многое. Нужно разви-
вать и возрождать то, что частично утеряно. Очень важно 
9 сентября пойти и отдать свой голос, высказать свою 
гражданскую позицию, потому что это касается всех 
нас. А для себя я уже решил, за кого буду голосовать. За 
Александра Буркова.

 

«В области много культурных 
достопримечательностей, куда можно 

организовать поток 
иностранных туристов» 

Александр Гулько, 
директор Омского государственного 
историко-культурного музея-заповедника 
«Старина Сибирская»:

– Мне близко стремление губернатора остановить 
отток населения из Омской области, а это можно сде-
лать только путем развития социальных благ для насе-
ления, увеличения зарплаты и открытия новых рабочих 
мест. Очень интересным и востребованным направле-
нием сегодня является туризм, в области много куль-
турных достопримечательностей, куда в том числе 
можно организовать поток иностранных туристов, од-
нако для его развития нужны дороги, хорошие дороги, 
а они у нас отвратительные. Губернатор это признает 
и уже начал решать эту проблему. Делового человека 
отличить от человека несамостоятельного очень лег-
ко, поэтому давайте голосовать за людей деловых, на-
стойчивых, целеустремленных. Я свой выбор уже сде-
лал. Только Бурков.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

Нам сложно конкурировать с соседними регионами 
в части налоговых льгот. Что называется, у нас 
разные весовые категории в этом плане. Но у нас 
зато есть то, чему другие могут только завидовать: 
люди, научный и промышленный потенциал, 
возможность для снятия любых административных 
барьеров, выгодное расположение, позволяющее 
вести торговлю с сопредельными государствами и 
областями РФ. 

Выгодное географическое положение на 
границе с Казахстаном открывает нам транс-
портные пути в Юго-Восточную Азию и Китай, 
нахождение на Транссибе позволяет всерьез 
рассматривать крупные логистические проек-
ты, научно-технические и инженерные кадры 
позволяют претендовать на участие в государ-
ственных программах по освоению Арктики и в 
космических проектах, военно-промышленное 
производство ждет больших заказов.

Развитый агропромышленный сектор при 
надлежащем развитии и вложении средств 
способен стать флагманским на всей террито-
рии от Уральского хребта до Тихого океана. 

Наука и образование, высокотехнологичная 
медицина, культура – все эти отрасли также 
могут и будут развиваться, год от года делая 
Омскую область сильной. 

На повестке дня – создание передового кла-
стера по обработке и утилизации твёрдых ком-

мунальных отходов в Сибирском и Уральском 
федеральных округах – планируется строи-
тельство мусоросортировочных комплексов 
с сортировочными устройствами различного 
принципа действия: вибрационного, механи-
ческого, воздушного, магнитного, электро-
магнитного, оптического. В результате при-
меняемые технологии позволят сократить в 3 
раза объем требующих захоронения иловых 
осадков сточных вод; существенное, в разы, 
сокращение площади полигонов захоронения 
ТКО либо пропорциональное увеличение срока 
эксплуатации полигона; получение полезного 
использования биогрунта для рекультивации 
мусорных полигонов, а в области и в городе 
закрыть 7 крупных свалок, которые необходи-
мо рекультивировать. Создание такого пере-
дового производства позволит реанимировать 
отдельные виды испытывающих в настоящее 
время трудности промышленных производств 
на территории Омской области.

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ»

О необходимости перехода к цифровой эко-
номике не зря столько говорится в последнее 
время. Именно эту задачу в качестве приори-
тетной ставит перед нами Президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин. 

Что же такое эта цифровая экономика и по-
чему она так важна для развития нашего регио-
на? Попробую объяснить на простых примерах. 

Например, генеральный план города или по-
селка – это основополагающий документ, без 
которого немыслимо развитие территории. 
Именно в генеральном плане прописывается 
вся необходимая для жизнедеятельности му-
ниципалитета информация: где и что постро-
ено в настоящий момент и будет строиться в 
предстоящие годы и десятилетия, где проходят 
и планируются коммуникации, какова их мощ-
ность, какие зоны для чего предназначаются 
– для промышленных предприятий, для жилой 
застройки, офисов и торговли, парков и спор-
тивных сооружений. Конечно, никакая бумага 
не вместит этот огромный массив данных. Все 
они существуют сейчас в виде многочисленных 
документов, любое обращение к которым – это 
время на поиск, долгое и муторное уточнение, 
длительный процесс корректировки, если не-
обходимо внести какие-то изменения. 

Современные технологии позволяют совме-
стить весь этот объем в единой компьютерной 
модели. Любые данные становятся доступны 
одним нажатием клавиши. Мало того, эта мо-
дель работает, как сейчас модно говорить, он-
лайн, то есть изменяется и развивается вместе 
с городом. В нее же закладываются транспорт-
ные схемы, экономические и демографические 
показатели. 

Цифровой генеральный план может сокра-
тить, к примеру, время на получение разреше-
ния для открытия магазинчика или строитель-
ства парковки с сегодняшнего полугода всего 
до нескольких дней. Кроме того, любой жела-
ющий сможет, открыв сайт, увидеть, насколько 
востребован в каждом конкретном месте тот 
или иной бизнес, где лучше построить дом, ка-
кие есть свободные площадки для инвестиций. 

Единая информационная система, объеди-
няющая в единую сеть все государственные ор-
ганы, позволяющая служащим одного ведом-
ства мгновенно получать справки от другого, 
не заставляя граждан обивать пороги чинов-
ничьих кабинетов. Система одного окна и мно-
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гофункциональные центры по обслуживанию 
населения работают именно по этому принци-
пу, но пока доля бумажного документооборота 
в их работе слишком велика, отсюда и жалобы 
на волокиту. В ближайшие годы правительству 
предстоит перейти на полностью электронный 
оборот данных между чиновниками, что во мно-
гих случаях позволит давать ответы гражданам 
мгновенно, в момент обращения. 

Уже сегодня более половины услуг на терри-
тории области можно получить, зарегистриро-
вавшись на интернет-портале госуслуг. Задача 
власти – в кратчайшие сроки обеспечить эту 
возможность на 100%. 

Инвестиционная электронная карта, со-
вмещающая в себе все данные генеральных 
планов муниципальных образований области, 
дополненная данными региональной эконо-
мики, способна открыть перед нашими пред-
принимателями и потенциальными инвестора-
ми невиданные доселе возможности. Спрос и 
предложение на товары и услуги, потребность 
населения и бизнеса в сырье, ресурсах, торго-
вые площадки и биржи, аукционы на государ-
ственные и муниципальные заказы – все это 
инструменты цифровой экономики, обеспечи-
вающие равный и открытый доступ к важной 
стратегической информации, свободную кон-
куренцию. 

Заказ такси или продуктов по приложению 
в телефоне, интернет-магазины и сервисы на 
все случаи жизни – это также неотъемлемые 
части цифровой экономики. Сегодня для того, 
чтобы торговать чем-либо через интернет, не 
надо ехать в Москву, где жизнь стоит бешеных 
денег. Крупнейшие торговые площадки могут 
базироваться и в Омске, и их появление также 
является нашей важной задачей.

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Развитый малый бизнес – признак практи-
чески любого успешного государства или его 
территории. Это логично – ведь предпринима-
тель обеспечивает работой и доходом себя и 
еще как минимум несколько человек. Это глав-
ный капитал для поселка, города, области: на-
логи, внутренний валовый продукт, обеспечен-
ность территории разнообразными ресурсами 
и ее безопасность. 

К сожалению, механизмы поддержки малого 
бизнеса у нас пока развиты слабо. Предприни-
мателям зачастую некуда обратиться за помо-
щью, не хватает знаний законов, инструментов 
господдержки. Большинство, к примеру, даже 
не подозревает, что им положены льготы!

А самое главное – то, о чем говорят сами 
предприниматели: «Можете нам не помогать, 
главное – не мешайте». Мы коренным образом 
должны сменить отношение чиновников и слу-
жащих госорганов к малому бизнесу. Пока каж-
дого владельца булочной будут рассматривать 
как потенциального преступника и уклониста 
от налогов, он будет прятаться и бояться раз-
виваться. Быть честным с государством долж-
но стать выгодным и безопасным!

Моя позиция такова: кто готов работать 
честно, проявляя социальную ответственность, 
готов развивать не только свой бизнес, но и 
территорию, которая его окружает, тот должен 
получать максимально возможную поддержку. 
Богатей, но вместе со своим регионом – вот 
наш девиз*.

«Вырабатывать  стратегию развития 
совместно  с жителями –  это грамотно» 

Павел Исаев, 
руководитель фонда  
им. М. А. Ульянова, г. Тара»:

– Меня не собственно программа Буркова впечатляет 
– откровенно говоря, программы писать специалистов 
много. Меня впечатлил в Александре Буркове подход в 
составлении плана действий будущего губернатора. То, 
что сейчас в каждом районе проходят согласительные 
комиссии, – это дорогого стоит! Люди с мест дают свои 
предложения, что им нужно, как им дальше жить… Все 
это обсуждается совместно с министерствами, и вы-
рабатывается стратегия развития на ближайшие годы. 
Мне это кажется очень правильным, разумным и гра-
мотным решением.

«Я считаю, что  Бурков проработает 
в регионе не менее 15 лет»

Михаил Буделев, 
ветеран Великой Отечественной
 войны, почетный житель  
Омского района:

– Я много прожил, мне 96 лет, и при мне сменился не 
один руководитель региона, и хочу сказать, последние 
руководители слабоваты были. А вот с Александра Бур-
кова толк будет – у меня глаз, что называется, наметан-
ный. Уверен, у нас будет достойный губернатор, ошиб-
ки тут не будет! Я считаю, что этот человек проработает 
не менее 15 лет в регионе и сможет сделать, также 
как Манякин, много хорошего для Омской области. 
Поэтому призываю всех омичей прийти и про-голосо-
вать за Буркова, за достойного кандидата! Говорю так 
не голословно: у меня уже дети, внуки, правнуки и даже 
праправнуки – я хочу им лучшей жизни, поэтому, если 
вы хотите того же, не оставайтесь в стороне!

СПОРТ
Омская область всегда славилась своими 
достижениями в большом спорте. Легкая атлетика 
и плавание, бокс и самбо, волейбол, велоспорт и, 
конечно, хоккей – вот неполный список дисциплин, 
в которых наши чемпионы не раз поднимались на 
пьедесталы мировых первенств. В последние годы 
благодаря нашим бойцам мы стали признанным 
лидером в смешанных единоборствах – имена 
наших земляков гремят далеко за пределами границ 
Российской Федерации.

Омичи – заядлые спортсмены и физкультур-
ники. Мало какой регион может похвастаться 
таким количеством разнообразных соревно-
ваний, фестивалей, спортивных событий, как 
наш: Сибирский международный марафон, 
«Королева спорта», «ВелоОмск», Весенний по-
лумарафон, который проходит параллельно с 
Всероссийским полумарафоном «ЗаБег», Цве-
точный забег, cоревнования по скандинавской 
ходьбе, катанию на роликовых коньках и лыже-
роллерах, спартакиада «Спортивный город». 
И областной центр, и муниципальные районы 
растят молодое пополнение в ряды профес-
сиональных спортсменов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТА

Отдельного уважения наша спортивная от-
расль заслуживает – с учетом того, что ей при-
ходится работать в условиях скромного фи-
нансирования и недостатка инфраструктуры. 
Задача на предстоящие годы – кратно увели-
чить финансовую обеспеченность по линии 
министерства физической культуры и спорта, 
обеспечить строительство как минимум 3–5 
крупных спортивных объектов. 

Большую помощь в плане развития спорта 
нам оказывают наши партнеры, представители 
государственных корпораций. Ими построены 
8 комплексных спортивных площадок и приш-

кольных мини-стадионов, завершается стро-
ительство хоккейной академии «Авангард» с 
двумя крытыми ледовыми полями, тренажер-
ными залами и общежитием для спортсменов. 
Хоккейная академия – мощная точка притяже-
ния для молодых спортсменов. Талантливые 
ребята смогут тренироваться и жить в специ-
ально созданных для них условиях.

Наша задача – равновесное развитие и 
спорта высоких достижений, и общей физиче-
ской культуры. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

В ближайшей перспективе Правительством 
запланировано строительство трех крытых 
хоккейных кортов. Также будет проведен капи-
тальный ремонт стадионов в Седельниковском 
и Крутинском муниципальных районах.

Ледовые площадки должны появиться в ка-
ждом без исключения районе, а далее – и в ка-
ждом поселке. Хоккей для Сибири – больше, 
чем просто вид спорта. Это традиция, наш осо-
бый менталитет. 

В бюджетном послании депутатам Законо-
дательного Собрания зимой прошлого года я 
давал Правительству поручение о создании 
Академии биатлона имени Яны Романовой, на-
шей серебряной медалистки Олимпийских игр 
в Сочи. Это точка притяжения для сотен и со-
тен мальчишек и девчонок. В настоящее время 
работа ведется, идет поиск площадки и инве-
стора.

Считаю необходимым стимулировать раз-
витие инфраструктуры в секторе единоборств. 
Здесь омские имена тоже гремят на весь мир. 
Из школ и клубов здесь тоже могут вырасти 
академии, интернаты. Мы можем претендо-
вать на проведение у нас статусных поединков, 
но для этого нужны сооружения соответствую-
щего уровня. Дело чести для области – выпол-
нить обещание, данное Президенту, и постро-
ить дворец единоборств имени Александра 
Михайловича Пушницы.

У нас в активе – один из трех российских 
треков, притом один из лучших, самого совре-
менного образца. В случае дооборудования он 
может принимать кубки и чемпионаты мира. 
Нужно это делать. 

Ученикам наших олимпийских чемпионов и 
чемпионок мира и Европы по легкой атлетике 
также нужна соответствующая тренировочная 
база. Сегодня Сибирский государственный 
университет физической культуры при содей-
ствии региональных и омских городских вла-
стей готовит к реализации проект такого мно-
гофункционального центра.

Большой проблемой для Омска как для го-
рода-миллионника является отсутствие дей-
ствующего полноразмерного футбольного 
стадиона. На всех имеющихся полях трибуны 
находятся в аварийном состоянии и не мо-
гут принимать зрителей. С учетом массово-
сти этого вида спорта и курса на возрождение 
славы футбольного клуба «Иртыш» омские бо-
лельщики имеют право на достойную площад-
ку, на которую не стыдно будет прийти, чтобы 
увидеть достойную игру любимой команды с 
сильными соперниками. 

МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Необходимо уделить особое внимание мас-
совой физической культуре. Уличные спортив-
ные площадки, игровые зоны, велосипедные и 
беговые дорожки должны быть в радиусе пе-
шей доступности у каждого жителя области. 

Скейтпарки, полигоны для BMX-велоспор-
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та, лыжероллерные трассы и зимние лыжные 
базы, тиры для арчеринга – стрельбы из лука: 
чем больше и разнообразнее будет предло-
жение, тем больше жителей области окажется 
вовлечено в массовый спорт. Задача власти – 
использовать не только бюджетные возмож-
ности, но и ресурс энтузиастов, которым зача-
стую требуется всего лишь административное 
содействие, для того чтобы открыть спортив-
ную площадку. Положительные примеры такой 
синергии есть, и, как правило, в такие проекты 
активно идут спонсоры. 

Неотъемлемая часть развития физической 
культуры, массового спорта – пропаганда здо-
рового образа жизни. Вовлечение в этот про-
цесс средств массовой информации, власти и 
бизнеса способно оказать огромное положи-
тельное воздействие. Разработка такой про-
граммы – задача, которая должна быть постав-
лена перед региональным Правительством в 
самое ближайшее время*.

«Бурков очень хорошо изучил спортивную  
инфраструктуру Омска

 и Омской области»

Александр Шкарупа, 
председатель комитета по делам молодежи, 
физкультуры и спорта Шербакульского района:

– Александр Леонидович Бурков личным примером 
показывает, что физическая культура и спорт – это важ-
но в жизни любого человека. Он сам активно принимает 
участие в спортивных мероприятиях, в том числе и в Си-
бирском международном марафоне, и это прекрасный 
пример и для молодежи, и для людей более старшего 
возраста! Сам лично с ним соперничал в спартакиаде 
госслужащих, которая проходила не так давно в селе 
Горьковском. Он очень хорошо изучил спортивную ин-
фраструктуру Омска и Омской области и знает, какие 
проблемы существуют на селе со стадионами. В плане 
социально-экономического развития Шербакульского 
района, который мы недавно защищали перед кабине-
том министров и врио губернатора, четко прописаны те 
вещи, которые необходимо модернизировать в районе. 
В частности, нам необходимо новое футбольное поле с 
искусственным покрытием, беговая дорожка из совре-
менных материалов. Наш план одобрен и принят.

«Мне нравится, что глава региона 
сам  активно участвует  в спортивных  

мероприятиях»

Павел Гордий, 
студент Омской юридической академии:

– Я встречался с Александром Бурковым на открытии 
общественного штаба, задал интересующие вопросы и 
убедился еще раз, что глава региона понимает стрем-
ления молодежи, он не только готов работать в плане 
улучшения жизни в Омской области в целом, но и попро-
сил делать предложения в этом направлении, готов их 
выслушивать и принимать. Как молодому, спортивному 
человеку мне нравится, что глава региона сам за здоро-
вый образ жизни, активно участвует в спортивных меро-
приятиях и поддерживает их проведение в регионе. Это 
значит, что спорт будет развиваться в Омской области. 
И это здорово!

ЭКОЛОГИЯ
По итогам 2017 года Омск занял 47-е место в 
экологическом рейтинге российских городов, 
составленном Министерством природы РФ и 
Общероссийским народным фронтом. В мае этого 
года наш город был упомянут в Указе Президента РФ 
как один из самых экологически неблагополучных 
промышленных центров страны. 

Сибирский климат региона суров: годовой 
перепад температур может достигать 85 гра-
дусов – от минус 45 зимой до плюс 40 летом. 
Погодные аномалии способствуют тому, что вы-
бросы промышленных предприятий зачастую 

создают своеобразные атмосферные линзы, в 
которых концентрация загрязняющих веществ 
существенно превышает допустимые нормы. 

Несмотря на то что старожилы – жители Ом-
ска, уже давно научились определять источник 
выбросов, что называется «на запах», виновни-
ков загрязнений атмосферы, как правило, уста-
новить не удавалось. Не было соответствующей 
аппаратуры, а самое главное, пожалуй, воли от-
ветственных чиновников. Взаимодействие го-
сударственных органов было затруднено.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Один из первых шагов, которые были пред-
приняты Правительством области – иницииро-
вание создания программы взаимодействия 
всех служб и подразделений, ответствен-
ных за охрану окружающей среды, ликвида-
цию последствий и поиск виновников выбро-
сов. Ситуация весны 2017 года, когда город и 
окрестности оказались буквально погружены в 
зловонное облако, но никто не мог сказать, где 
его источник, не должна больше повториться. 

В настоящее время эта программа уже 
проходит обкатку. В области появилась са-
мая современная на сегодняшний день в СФО 
мобильная экологическая лаборатория. Ее 
главное достоинство – в оперативности иссле-
дований, результаты замеров можно получить 
уже через 20 минут. 

Первые результаты уже есть. По «горячим 
следам» выявлен источник загрязнений на 
предприятии «Химпром». Нарушители наказа-
ны, омичей перестали травить. 

Также начал свою работу Центр экологиче-
ского мониторинга и оперативного реагиро-
вания на загрязнение атмосферного воздуха, 
который отныне будет аккумулировать данные 
всех уровней мониторинговых наблюдений, 
в том числе полученные посредством пере-
движной экологической лаборатории. Задача 
Центра – оперативное координирование над-
зорных органов в сфере охраны атмосферного 
воздуха, немедленное реагирование на факты 
загрязнения, информирование жителей о со-
стоянии текущих показателей. 

Вслед за атмосферой необходимо ставить 
под контроль состояние водных ресурсов и 
земли. С учетом того что мы живем на пригра-
ничной территории, это стратегическая задача. 

Считаю необходимым создание современ-
ной лаборатории, осуществляющей контроль 
за состоянием атмосферы, водных источни-
ков, сельскохозяйственных угодий и лесных 
массивов на всей территории области. Жители 
должны понимать, что пьем, какие удобрения и 
ядохимикаты применяются на полях. 

Создание передового производства по об-
работке ТКО и применяемые новые технологии 
позволят сократить в 3 раза объем требующих 
захоронения иловых осадков сточных вод. Ожи-
дается что произойдёт существенное, в разы, со-
кращение площади полигонов захоронения ТКО 
либо пропорциональное увеличение срока экс-
плуатации полигона. Новые технологии позволят 
получить биогрунт, который можно использовать 
для рекультивации мусорных полигонов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Зачастую контролирующим органам не хва-
тает полномочий для того, чтобы поймать вино-
вника загрязнения за руку и наказать. Зай ти на 
любое предприятие непросто, даже если есть 
четкое понимание, что запах, к примеру, идет 
оттуда. Бюрократическая процедура занимает 
несколько дней, а там – ищи ветра в поле.

Необходимо обратиться в Государственную 

Думу с инициативой от Правительства Омской 
области об упрощении процедуры доступа 
контролирующих природоохранных органов 
на предприятия, являющиеся потенциальными 
загрязнителями окружающей среды, в случае 
подозрения (на основании данных измерений 
приборов) на наличие аварийной, нештатной 
ситуации либо преднамеренного выброса за-
грязняющих веществ. 

ОХРАНА ЛЕСОВ

Лес – одно из главных богатств нашего ре-
гиона. К сожалению, этот ресурс зачастую 
используется нерационально. Ущерб от неза-
конных вырубок на севере области, по данным 
активистов ОНФ, может превышать миллиард 
рублей ежегодно. Совместно с правоохрани-
тельными органами этот вопрос взят под осо-
бый контроль. Результаты уже есть: в процессе 
специальной операции задержана организо-
ванная банда так называемых «черных лесору-
бов». В зимнее время на основных направлени-
ях вывоза древесины выставляются блокпосты 
с сотрудниками полиции. 

Тем не менее, для того чтобы полностью пре-
кратить хищения, требуются более действен-
ные меры. Такой мерой может стать постоянный 
спутниковый и аэрофотомониторинг. Ежене-
дельное обновление снимков высокого разре-
шения позволит увидеть спил буквально каждого 
дерева и вовремя выявить нарушителей. 

Также считаю целесообразным запуск пи-
лотного проекта биометрической фиксации 
использования древесных ресурсов. Специ-
альная программа, установленная на обычный 
смартфон, имея загруженные фотографии 
срезов деревьев на вырубках, позволяет иден-
тифицировать по торцу любую доску, ее проис-
хождение и место спила. Работает как отпеча-
ток пальца*.

«Бурков обладает такими качествами, как 
патриотизм, справедливость 

и честность»

Анастасия Залевская, 
студентка, член Омской общественной 
организации «Волонтеры Победы»:

– Александр Бурков очень часто выступает в под-
держку молодежи. Я с ним встречалась на много-
численных мероприятиях, особенно на молодежных 
форумах, и мне нравится его стремление помогать 
и развивать сегодня молодое поколение. Это очень 
важно для будущего. У нас наконец-то стали откры-
то подниматься проблемы экологии. Глава региона 
открыто говорит о том, что необходимо жестко нака-
зывать загрязнителей воздуха и водоемов, а также 
«черных лесорубов». Он обладает такими качествами, 
как патриотизм, справедливость и честность, а это, 
на мой взгляд, самые важные качества в человеке. 
Именно поэтому я сегодня делаю выбор за него. Увере-
на, что молодежь также поддержит Александра Буркова.

«Заручиться поддержкой федерального 
центра может не каждый губернатор»

Елена Рыбина, 
председатель  ПО «Оконешниковское»:

– Я все начинания Александра Буркова поддержи-
ваю. В нашей жизни все взаимосвяза-но. Нужно, чтобы 
и жилье строилось, и чтобы больше молодым специа-
листам предоставлялось возможностей, и дороги ре-
монтировать нужно – все это жизненно, это на слуху, 
это нужно. Но не надо забывать и об экологии – здесь 
жить нашим детям, внукам, и я рада, что глава региона 
уделяет большое внимание защите окружающей сре-
ды, решению экологических проблем. В области усилен 
контроль за выбросами в атмосферу, и это шаг вперед 
к чистому воздуху. Уверена, что работа в этом направ-
лении будет продолжена, это подтвердил и заммини-
стра экологии, побывавший недавно в нашем регионе. 
Согласитесь, что заручиться поддержкой федерального 
центра может не каждый губернатор... А у Буркова это 
получается.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Повышение качества жизни граждан – основная 
задача, которую ставит на всех уровнях власти 
Президент нашей страны Владимир Путин. Все наши 
усилия в области экономики, социальной сферы в 
конечном итоге должны быть направлены только на 
одно – чтобы человек чувствовал себя комфортно 
и безопасно на всей территории страны, региона, 
своего города и района. 

Вот главные критерии повышения качества 
жизни: увеличение продолжительности жизни, 
высокая степень благоустройства обществен-
ных пространств, рост уровня доходов населе-
ния, снижение тарифов, улучшение качества 
инфраструктуры, рост качества образования 
и здравоохранения, экологическая безопас-
ность.

Для того чтобы средняя продолжительность 
жизни в нашей стране достигла 80 лет, мало 
просто построить хорошие больницы и осна-
стить их современным оборудованием. Тре-
буются усилия практически во всех сферах: 
экономике, социальной политике, физической 
культуре и спорте, экологии, ЖКХ. Только си-
нергия всех программ по каждому из направ-
лений даст возможность сделать качественный 
скачок, добавив десяток лет активной жизни 
каждому из жителей Омской области. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

В рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» нами 
сделан существенный шаг вперед: Омская об-
ласть вышла на невиданные доселе темпы бла-
гоустройства парков, скверов и других люби-
мых жителями мест отдыха и досуга. Большое 
значение имеет и то, что право выбрать, какие 
именно территории следует благоустроить му-
ниципальным властям, было доверено самим 
гражданам. В марте 2018 года они воспользо-
вались этим правом, проголосовав за новые 
общественные пространства. 

Задача на ближайшее будущее – постепенно 
наращивать темпы. Парки и скверы, комфорт-
ные зоны досуга и отдыха должны появиться в 
каждом населенном пункте – вплоть до неболь-
ших поселков. 

Не менее важная задача – обеспечение ин-
фраструктурой отдаленных территорий. Се-
годня идет работа над созданием проекта 
инфраструктурных центров, совмещающих 
в себе фельдшерский пункт, аптеку, объекты 
торговли и услуг, точку общепита, гостиницу, 
банк и почтовое отделение. Такие «центры ци-
вилизации» должны быть равномерно распре-
делены по всей территории области. 

РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Для Омской области проблема потери тру-
доспособного населения, пожалуй, одна из 
самых главных. По итогам 2017 года баланс 
между приезжающими и покидающими регион 
людьми оказался на 10 000 человек не в нашу 
пользу. Уезжают молодые, 25–45 лет, ищут ме-
сто, где жизнь будет лучше, комфортнее, ин-
тереснее. Нашими конкурентами в этом плане 
являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар 
и ближайшие соседи: Новосибирск, Екатерин-
бург, Тюмень.

Усложняет ситуацию демографический кри-
зис. Сегодня в возраст потенциальных пап и 
мам входит поколение конца девяностых. Вре-
мя было тяжелое, детей рождалось мало, и те-
перь, спустя двадцать лет, мы испытываем де-
фицит тех, кто должен пополнять ряды омичей 
малышами. Этот спад будет продолжаться еще 
два-три года. 

В условиях такой сложной демографической 
ситуации главные наши задачи – поддержание 
семей с детьми, поддержка многодетных. Пра-
вительством введена мера поддержки в связи 
с рождением первого ребенка. Ежемесячно та-
кие родители будут получать по 9 400 рублей в 
месяц в течение первых трех лет со дня рожде-
ния первенца, примерно на такую же сумму 
могут рассчитывать и родившие третьего и 
последующего детей. Как минимум до 2021 
года сохраняется региональный материнский 
капитал, на сегодня это почти 140 тыс. рублей. 
В дальнейшем властями будут приложены все 
усилия, чтобы программа была продлена на 
новый срок. 

Важная задача – удержание молодежи, со-
здание «точек притяжения», своеобразных 
магнитов для подрастающего поколения. Для 
того чтобы молодой человек, перед которым 
открыт весь мир, решил связать свое будущее 
со своей малой Родиной, он должен видеть 
перспективу, у него должно быть то, чем он мо-
жет гордиться на родной земле, он не должен 
быть ограничен в возможности путешество-
вать и возвращаться домой. 

РОСТ  РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ ГРАЖДАН

Сегодня делается все, чтобы майские указы 
Президента в части роста заработной платы 
работников бюджетной сферы были выполне-
ны в полном объеме. Задача-максимум – крат-
ное увеличение доходов нашего населения в 
течение ближайших пяти лет. Поднимая планку 
зарплат в бюджетной сфере, власть дает тол-
чок и бизнесу, который, чтобы остаться кон-
курентоспособным, будет также увеличивать 
зарплаты. 

В Омске и сегодня есть предприятия с вы-
сокой заработной платой – 80–90 тыс. рублей. 
Задача – увеличить процентное соотношение 
таких предприятий в экономике региона. Нуж-
но идти двумя основными направлениями: 
расширять количество высокооплачиваемых 
рабочих мест и растить уровень потребле-
ния. Это, в свою очередь, вызовет увеличение 
оплаты в сфере торговли и услуг, строитель-
стве, малом бизнесе, а значит, и общий рост 
доходов населения. 

Крайне важной задачей остается сохра-
нение и приумножение профессиональных 
кадров на селе. «Подъемные» для сельских 
специалистов в 30–100 тыс. рублей по итогам 
прошлых лет оказались недостаточно привле-
кательной мерой. Это надо срочно исправлять. 
Считаю необходимым поддерживать высокий 
темп привлечения специалистов в аграрную 
отрасль и в дальнейшем.

СПОКОЙСТВИЕ В ДОМЕ

Необходимо также предпринять действен-
ные меры, направленные на создание ком-
фортных условий проживания омичей в своих 
домах и квартирах. Снижение уровня бытовых 
преступлений, алкоголизации и наркомании 
населения, обеспечение личной безопасно-
сти дома и на улице – необходимые слагаемые 
комфортной жизни. 

Уверен, что реализация программ, направ-
ленных на вовлечение молодежи в активное 
развитие экономики и социальной сферы 
региона, реализация программ поддержки 
молодых специалистов, развитие института 
многодетной семьи, создание комфортных 
общественных пространств должны всерьез 
повлиять на снижение числа наркоманов и ал-
коголиков*.

«Именно такого  губернатора, 
как Бурков, ждет молодое 

поколение омичей» 

Анастасия Бороздина, 
член Молодежного общественного совета 
при Омском городском Совете:

– Александр Бурков – амбициозный кандидат, 
который может сделать для региона многое. Он от-
крытый человек, и это ценит молодежь. Именно та-
кого губернатора ждет молодое поколение. Это 
человек, который сможет проработать на этом по-
сту не один срок, и это очень важно, потому что 
многие проблемы требуют многолетнего решения. 
Очень хочется, чтобы наш регион стал местом, откуда 
не уезжают, а куда, наоборот, люди стремятся прие-
хать жить, растить детей, и мне по душе самая первая 
цель Александра Буркова – обеспечить устойчивый 
естественный рост численности населения в Омской 
области.

«Александр Леонидович говорит 
очень открыто, он близок народу»

Екатерина Першукевич,  
председатель Знаменского районного отделения 
Омской областной общественной организации 
ветеранов 

– Мне очень импонируют деловые качества Алек-
сандра Леонидовича, видно, что он че-ловек хваткий, 
деловой. И самое главное, что он хочет сделать много 
полезного для Омской области, нашей земли. Мне это 
все внушает большое уважение. Александр Леонидович 
говорит очень открыто, он близок народу, в общении с 
ним нет дистанции, разделения на начальника и подчи-
ненного.Он не строит замков на песке. Сразу сказал, что 
метро и аэропорта не будет, потому что нет денег, хотя 
другой мог бы «завтраками кормить». Говорит правдиво, 
реально, по сути дела. Когда он к нам приезжал, у нас 
был полный зал людей. Ему задавали вопросы, и он на 
все откровенно отвечал. Я сельский педагог с сорока-
летним стажем, и я уверена, что лучшей кандидатуры на 
пост губернатора нет!

ЖИЛЬЕ
По темпам ввода жилья Омская область и город 
Омск существенно отстают от среднего показателя 
по стране. Так, в прошлом году было введено в 
эксплуатацию всего 456 тыс. кв. м – это почти 
вполовину меньше, чем в 2016 году. Ситуация не 
является нормальной. Жилье востребовано, но его 
не приобретают, даже несмотря на сравнительно 
невысокую, по сравнению с другими регионами, 
стоимость. Десятки домов стоят полностью готовыми, 
но не введенными в эксплуатацию – застройщики 
даже не пытаются выставить их на продажу. 

Преодолеть кризис на рынке поможет льгот-
ная ипотека и другие инструменты, направлен-
ные на повышение доступности жилья. Уже в 
этом году Правительством Омской области 
запущена пилотная региональная программа 
субсидирования процентной ставки по ипотеч-
ным кредитам до 6–6,75%. Принять участие в 
программе может любой желающий, а не толь-
ко льготники. 

В ипотеке главным останавливающим фак-
тором является даже не столько ежемесячная 
оплата – обычно она не превышает стоимость 
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аренды съемной квартиры, сколько отсутствие 
возможности внести первоначальный взнос, 
обычно составляющий не менее 20% от стои-
мости жилья. Молодой семье, даже с помощью 
родных, не просто найти 400–500 тыс. рублей.

Областная программа предусматривает и 
это. Половину первоначального взноса можно 
взять на 5 лет всего под 3% в год. Это большое 
подспорье. Благодаря этим мерам минстрой 
рассчитывает простимулировать строительный 
рынок на сумму почти в 1,5 млрд рублей. В пред-
стоящие годы программа будет расширяться.

ЖИЛЬЕ ПО КВАДРАТНЫМ МЕТРАМ

Также одним из действенных инструмен-
тов, хорошо зарекомендовавшим себя в ряде 
регионов, является приобретение жилья «по 
квадратным метрам». Закон предусматривает 
создание кредитно-накопительных жилищных 
кооперативов. Сегодня именно эта форма мо-
жет без риска заменить ликвидированный ин-
струмент долевого строительства.

Дело в том, что пайщики такого кооперати-
ва могут приобретать жилье частями, букваль-
но по квадратным метрам, но только готовое 
и сданное в эксплуатацию. Получается, все 
члены кооператива владеют вскладчину иму-
щественным комплексом, имеют возможность 
накапливать свою долю, в любое время уве-
личивать ее или продавать по рыночной цене. 
Надо добавить, что деятельность организации 
строжайше контролируется государственными 
органами. 

Пайщик может проживать в квартире, при-
надлежащей кооперативу, владея лишь ее ча-
стью, в этом случае он выплачивает другим 
хозяевам «квадратных метров» небольшие ди-
виденды. Таким образом, граждане защищают 
свои средства от инфляции, имеют надежный 
инструмент накопления и дохода с вложений, 
а также имеют возможность проживать в сво-
ем жилье, располагая даже небольшой частью 
необходимых средств. Практика Белгородской 
области, ставшей в 2008 году пилотным реги-
оном, запустившим данный проект, показала, 
что таким образом можно успешно преодоле-
вать экономические кризисы, развивать стро-
ительную отрасль. 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

Кризис в строительной отрасли породил 
серьезнейшую проблему. По официальным 
данным, в регионе насчитывается 29 проблем-
ных домов, более 3000 обманутых дольщиков 
и пайщиков. В то же время существует еще по 
крайней мере 10–12 домов, которые тоже го-
товятся войти в этот список.

Ситуация усугубляется тем, что более 800 
семей пострадали от халатности чиновников, 
не сумевших нужным образом проконтролиро-
вать добросовестность подрядчиков на объек-
тах, застраиваемых правительственными ор-
ганизациями. С прошлого года власти активно 
ищут решение этой проблемы. Для заверше-
ния строительства нескольких домов выделе-
ны средства, в настоящее время идет стройка. 
Проблемный дом по адресу: улица Мишина, 8, 
построенный с нарушениями, готовится к ре-
конструкции, прорабатывается вариант рассе-
ления жильцов в альтернативное жилье. 

На уровне региона принят закон, позволя-
ющий застройщикам поучать землю под стро-
ительство в обмен на 10%-ную долю квартир, 
направляемых на социальные нужды, в том 
числе для расселения обманутых дольщиков и 
пайщиков. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ СОЦИАЛЬНО 
НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

До конца года в Омской области будут обе-
спечены жильем более 260 семей – в 1,5 раза 
больше, чем в 2017 году. Тем не менее этого 
мало. Реальная потребность в разы выше. Фе-
деральное финансирование по этому направ-
лению ограничено, рассчитывать можно толь-
ко на мобилизацию собственных сил региона. 
Задача – в течение трех ближайших лет удво-
ить показатель предоставления жилья отдель-
ным категориям граждан как минимум вдвое.

ВЕТХОЕ И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ 

Следующая болевая точка – это аварийное 
жилье. В период действия федеральной про-
граммы в 2013–2017 годах в Омской области 
было расселено 4 233 квартиры в домах, при-
знанных аварийными до 1 января 2012 года, пе-
реселено из аварийного жилья 11 553 человека. 

После 1 января 2012 года по настоящее 
время признаны аварийными еще 383 много-
квартирных дома, в них проживает около 9 тыс. 
человек. Ориентировочная стоимость их пере-
селения – более 5 млрд рублей. Такие затраты 
регион самостоятельно не потянет. 

Проблема озвучена на федеральном уровне 
и активно обсуждалась в этом году с депута-
тами Государственной Думы, на уровне феде-
ральных министров и заместителей Председа-
теля Правительства. Омская область активно 
отстаивает необходимость продолжения фе-
деральной программы по расселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья*.

«Очень важно,  когда руководитель может 
ставить задачи и «выбивать» деньги 

из центра» 

Нина Кармазина, 
председатель Нижнеомского районного отделения 
Омской  областной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров):

– Программа развития региона, предложенная дей-
ствующим главой региона Александром Бурковым на 
ближайшие годы, охватывает все сферы жизни. Это 
и увеличение продолжительности жизни, и развитие 
сельского хозяйства, и снижение уровня бедности, и до-
роги – все, о чем он говорит, важно и нужно! Особенно 
мне близка тема строительства муниципального жилья 
на селе и то, что Александр Леонидович подтвердил: 
программа «Ветхое жилье» будет продолжена. Более 
того, он на встрече с вице-премьером Виталием Мутко 
четко обозначил позицию региона: если власть не по-
может переселиться людям из разрушающихся домов, 
то сами они не смогут этого сделать! Он прямо сказал, 
что нам нужна помощь федерального центра. Это очень 
важ-но, когда руководитель может ставить задачи, гово-
рить не очень приятные вещи и «выбивать» деньги. Ре-
зультат мы уже видим – это те перемены, которые идут 
сейчас в регионе.

«Для того чтобы село развивалось, 
необходимо строить жилье»

Василий Посаженников,  
ветеран труда, Горьковский район 

–Для меня, как для жителя села, очень важно, что 
Александр Бурков с пониманием относится к аграри-
ям. Он знает их проблемы, понимает, что село нужно 
развивать. Нужно сделать так, чтобы на нашей Омской 
земле шло развитие отрасли животноводства, что-
бы возросло про-изводства молока и мяса и мы, как 
когда-то, смогли бы кормить другие регионы. К этому 
нужно стремиться. А для того, чтобы село развивалось, 
необходимо улучшать жилищные условия, строить жи-
лье – и тогда молодежь потянется. Александр Бурков 
открыто говорит, что сегодня в этом направлении си-
туация у нас плачевная, необходимо увеличение го-
спод-держки по ипотеке, по улучшению жилищных ус-
ловий для ветеранов, инвалидов, сирот, и, что важно, 
он готов работать над этим.

ТРАНСПОРТ
Транспортное обеспечение – важнейший фактор 
развития территории. Омская область обладает 
огромной протяженностью, свыше 600 километров, и 
площадью, соизмеримой с европейским государством, 
– 141 000 квадратных километров. Каждый житель 
региона при этом, вне зависимости от места 
проживания на этой территории, должен иметь 
равную возможность передвижения. 

Сегодня, к сожалению, мы не можем похва-
статься хорошей обеспеченностью жителей 
транспортом. Особенно это касается отдален-
ных районов. В межсезонье люди остаются 
словно на островах, куда можно разве что до-
плыть или долететь на вертолете. Что тут гово-
рить, весной даже дачные маршруты из Омска, 
регионального центра, не везде смогли дое-
хать до конечных! 

Я уже говорил о планах на строительство и 
реконструкцию дорог. Шаг за шагом надо ре-
шать эту проблему. Однако далеко не всегда 
причиной плохого транспортного обслужива-
ния становятся именно дороги. Неграмотно 
выстроенные транспортные схемы, плохой 
контроль за перевозчиками, элементарное 
разгильдяйство – и люди остаются на останов-
ках в бесплодном ожидании своего автобуса. 
Зимой этого года один из таких случаев чуть 
не закончился трагически: девушка так и не до-
ждалась маршрутки, пошла с трассы в поселок 
пешком и получила обморожение. 

Это происшествие стоило должности об-
ластному министру. Однако просто увольнения 
не искоренят проблему. Нужны решения, спо-
собные в корне поменять ситуацию, сам под-
ход к вопросу транспортного обслуживания 
населения.

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ

Осенью 2017 года Президент Российской 
Федерации поставил задачу: каждый регион 
должен разработать объединенную транспорт-
ную стратегию, сводящую в единое целое му-
ниципальные и межмуниципальные маршруты, 
а также все виды транспорта – автобусы, трам-
ваи, поезда, самолеты. Омская область гото-
ва стать одним из первых в стране регионов, 
включившимся в эту инновацию. Региональная 
столица и районы должны начать жить как одна 
цельная территория.

Что это дает? Удобство при пересадке с од-
ного вида транспорта на другой. Междугород-
ний автобус, к примеру, может доставить пас-
сажиров на железнодорожный вокзал, чтобы 
им не приходилось толкаться с чемоданами на 
внутригородском маршруте. В идеале – чтобы 
прибытие еще и стыковалось с наиболее вос-
требованными поездами. 

Графики транспорта, прибывающего на 
остановки, где происходит пересадка пасса-
жиров по направлениям внутри города, также 
должны быть синхронизированы так, чтобы не 
было длительного ожидания, куда бы ни на-
правлялся пассажир. Автобусы должны при-
ходить четко в назначенное время – минута в 
минуту!

Для того чтобы система заработала, требу-
ется собрать и обработать огромный массив 
данных – это тысячи единиц техники: автобу-
сов, трамваев, троллейбусов, поездов и са-
молетов, сотни городских, междугородних, 
межрегиональных и даже международных на-
правлений. 

Дело за реализацией. В августе этого года за-
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Программа развития Омской области
кончился этап защиты муниципалитетами стра-
тегий развития до 2030 года. Транспортная стра-
тегия являлась составляющей частью каждой из 
них. Консолидированные данные позволят сфор-
мировать задание для обобщающей Cтратегии.

Важнейшая задача – не откладывая в долгий 
ящик, не позже октября 2018 года, приступить 
к разработке общерегиональной транспортной 
стратегии, а запустить ее в действие нужно 
не позже апреля 2019 года. Люди больше не 
должны мерзнуть на остановках!

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА

Парк «Омскоблавтотранса», муниципальных 
транспортных предприятий изношен до пре-
дела. Нужна планомерная замена подвижного 
состава на современные, удобные для пасса-
жиров и экономичные модели. 

Омск уже сделал первые шаги в этом на-
правлении. В первых числах сентября на го-
родские улицы выйдут 75 новеньких автобусов 
«Вектор-Некст» среднего класса, оборудован-
ных по программе «Доступная среда», с низко-
польной площадкой для граждан с ограничен-
ными возможностями, мамочек с колясками. 
До конца года в столице региона появятся еще 
порядка 150 автобусов разного класса – от не-
больших, для малонагруженных маршрутов, до 
автобусов высокой вместимости, обеспечива-
ющих пассажиропоток в часы пик и на самых 
нагруженных магистралях. 

В 2018 году область закупила 50 автобусов 
на метане, 23 автобуса на сжиженном газе, 
еще 5 автобусов планируется закупить до кон-
ца года, т. е. суммарно 77 автобусов за год пе-
реведены на газ. Считаю, что это хорошие тем-
пы, и рассчитываю, что за ближайшие 5 лет на 
газ будет переведено не менее половины под-

вижного состава в городе и в области.
Необходимо обновлять и электрический 

транспорт. Трамваи и троллейбусы были и 
остаются наиболее востребованными горожа-
нами видами транспорта. 

Считаю обязательным продолжить работу 
в этом направлении. Новая транспортная схе-
ма немыслима при разваливающемся старом 
транспорте. Уже с весны 2019 года кардиналь-
ное обновление автопарка должно коснуться и 
«Омскоблавтотранса». Приводить в соответ-
ствие свои парки готовы и частные перевоз-
чики – это обязательное условие их участия в 
будущей транспортной схеме. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ МЕТРО?

Нельзя относится к метро с позиции «хотим 
или не хотим». Это глобальный проект, который 
уже обошелся региону в огромные суммы. И еще 
больше требуется на его достройку. У нас этих 
денег нет, а Федерация не спешит помогать.

Вдобавок во времена проектирования никто 
не задумывался над экономической составля-
ющей. А сегодня есть понимание, что при за-
пуске первой очереди, пяти станций метропо-
литена, реальная стоимость проезда составит 
несколько сотен рублей с пассажира. Понят-
но, что никто такие деньги платить не сможет. 
Значит, нагрузка ляжет на бюджет и мы будем 
вынуждены резать другие отрасли: медицину, 
образование, льготы. 

Пожалуй, самый разумный путь – макси-
мально использовав уже построенную ин-
фраструктуру метро, запустить экономически 
целесообразный альтернативный проект, на-
пример трамвай. В настоящее время специа-
листы просчитывают наиболее реальные вари-
анты – например, трамвайный маршрут от ж/д 

вокзала до «Меги» с подземной частью и про-
ходом по метромосту*.

«Наконец-то реальный, адекватный 
взгляд на ситуацию с транспортом»  

Александр Чутченко, 
инженер ПАТП-8:

– Александра Буркова выделяет его желание помо-
гать людям, разбираться с проблемами, а не прятаться 
от них. Он готов работать для людей, он знает их нужды, 
и это видно по тем событиям, которые уже происходят 
в городе и области. Для меня, как для работника сферы 
муниципального транспорта, очень важно, что он обра-
тил внимание на проблемы муниципального транспор-
та, высказался за обновление подвижного состава. Так 
и хочется сказать: наконец-то реальный, адекватный 
взгляд на ситуацию. Более того, он признал, что пред-
приятия пассажирского транспорта такое обновление 
не потянут, он понимает, что нужна финансовая помощь, 
и готов работать в этом направлении.

«Бурков первым вслух и открыто 
заговорил о том, что транспортникам 

нужна помощь»

Валентин Зубакин, 
гендиректор ООО «Называевское 
автотранспортное  предприятие»

– Став доверенным лицом Александра Буркова, я 
выразил свою гражданскую позицию: я искренне счи-
таю, что губернатором должен стать человек, кото-
рый за недолгий срок своего руководства наконец-то 
начал наводить в регионе порядок во всех отраслях.
Да, сейчас в транспортной отрасли складывается непро-
стая ситуация: горючее дорожает в месяц по нескольку 
раз и субсидирование уже не покрывает наши затраты. 
И Александр Бурков первым вслух и открыто заговорил 
о том, что транспортникам нужна помощь, необходимо 
обновление автопарка, ведь самому молодому автобусу 
у нас десять лет. Об этом старались раньше не говорить, 
упускали эти моменты.

* Указанные в настоящем агитационном материале цели и задачи будут реализованы 
не иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством реше-

ний органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также в 
рамках осуществления полномочий Губернатора Омской области

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44



46 31 августа 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2018
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 

ДОРОГИЕ СИБИРЯКИ!
9 сентября 2018 года в Омской области состоятся выборы 
Губернатора Омской области, которые будут иметь ключевое 
значение для развития региона.

Омская область по праву считается регионом талант-
ливых людей!

Все последние годы в Омской области активно реа-
лизуется курс Президента России Владимира Владими-
ровича Путина. На территории области осуществляются 
федеральные программы и проекты, направленные на 
повышение качества жизни омичей. При этом на данный 
момент далеко не во всех федеральных программах наш 
регион участвует. Принять участие в максимальном ко-
личестве федеральных программ - архиважная задача 
ближайшего года.

В этом году мы находимся на том этапе, когда страте-
гически обоснованный прорыв в принимаемых властью 
региона решениях обеспечит выход области на новый 
уровень развития. Экономика региона в ее нынешнем 
виде и с ее структурой не способна к уверенному росту 
в будущем. 

Ближайшие пять лет будут решающими для будущего 
Омской области, а стратегичность и дальновидность ре-
шений определят судьбу Омской области на десятиле-
тия вперед. 

Необходимость сегодняшних технологических изме-
нений нарастает стремительно. И Омская область мо-
жет и должна использовать эту технологическую волну. 
Для этого на всех уровнях управления при участии всех 
политических партий должна быть сформирована еди-
ная команда, обладающая всеми необходимыми ресур-
сами: опытом, волей, ответственностью, просчитанной 
программой действий – СТРАТЕГИЕЙ РОСТА ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДО 2035 года. Обнародование детального 
текста Стратегии общественные слушания должны быть 
проведены в IV квартале 2018 года.

Задача Стратегии Роста Омской области до 2035 года 
– уже в ближайшие пять лет нарастить наши конкурент-
ные преимущества, чтобы повысить уровень благополу-
чия и достатка омичей, сделать Омскую область одним 
из самых перспективных регионов России - для молодых 
талантливых специалистов нашего региона, тем самым 
остановить утечку мозгов из нашего региона в более 
крупные и развитые регионы!

Программа отвечает на главные вопросы, которые за-
дают наши избиратели: какие действия предпримет Гу-
бернатор, чтобы каждый житель Омской области почув-
ствовал улучшения в своей жизни.

Программа сформирована на основе сбора пожела-
ний и наказов жителей Омской области.

Призываю всех жителей Омской области, все ответ-
ственные политические силы сплотиться, чтобы полностью 
реализовать в нашем регионе курс Президента России 
Владимира Владимировича Путина, добиться повышения 
качества жизни каждого жителя Омской области.

А. П. ДРЯЗГОВ.
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Главное, что нужно жителям 
Омской области для стабиль-
ной, уверенной жизни – это ра-
бочие места с хорошей зарпла-
той. Именно в этом заключается 
базис решения всех социальных 
вопросов.

Подчеркну – с хорошей, а не 
символической зарплатой!

Создавать новые высокопро-
изводительные рабочие места 
с хорошими зарплатами можно 
только за счет притока инвести-
ций, за счет оживления реаль-
ного производства. 

1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.1. СОВРЕМЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Наши приоритеты:

Ü создание условий для раз-
вития НАСТАВНИЧЕСТВА, реа-
лизация проекта «Лучший НА-
СТАВНИК Омской области» по 
видам наставничества в различ-
ных отраслях экономики, вклю-
чая работу на предприятиях и 
передачу знаний от опытных со-

трудников – молодым активным 
специалистам.
Ü качественное обучение, га-

рантирующее результаты ЕГЭ 
выпускников омских школ на 
уровне выше среднероссийских 
показателей;
Ü увеличение количества круж-

ков, секций, иных учреждений до-
полнительного образования.
Ü содействие трудоустрой-

ству выпускников средних про-
фессиональных и высших учеб-
ных заведений по полученным 
профессиям и специальностям;

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

ДРЯЗГОВА А.П.
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Ü укрепление материальной 

базы учреждений дошкольного 
образования; 
Ü реализация программы пре-

доставления мест в детсадах 
вблизи места жительства детей;
Ü содействие строительству 

современных школ и детских 
садов;
Ü популяризация техниче-

ского образования, повышение 
престижности инженерно-тех-
нических и рабочих специально-
стей;
Ü профориентация школьников 

в направлении подготовки кадров, 
необходимых для построения 
цифровой экономики: открытие 
базовых площадок по программи-
рованию, робототехнике и 3D-мо-
делированию в муниципаль-
ных образованиях области;
Ü принятие мер по повыше-

нию заработной платы препо-
давателей;

Ü повышение квалификации 
педагогов (большая часть учи-
телей должны иметь первую или 
высшую квалификацию);
Ü организация системы ста-

жировок педагогических кадров 
с целью обмена лучшими прак-
тиками;
Ü содействие проведению ме-

роприятий по повышению прести-
жа педагогической деятельности 
и привлечению молодых специа-
листов в профессию, освещению 
этих мероприятий в СМИ.

1.2. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА

Одной из основных задач 
Стратегии Роста Омской обла-
сти до 2035 года видит созда-
ние условий для формирования 
здорового образа жизни у граж-
дан, обеспечение населения до-
ступной и качественной меди-
цинской помощью.

«ПАРТИЯ РОСТА» определяет 
следующие приоритеты в сфере 
защиты здоровья населения:
Ü популяризация здорового 

образа жизни;
Ü контроль цен на лекарства, 

в первую очередь – из списка 
жизненно важных лекарствен-
ных препаратов;
Ü обеспечение лекарствен-

ной безопасности, ориентир на 
качественные и недорогие пре-
параты; 
Ü расширение практики запи-

си на прием к врачу через Ин-
тернет для медицинских учреж-
дений Омской области;
Ü повышение средней зара-

ботной платы врачей среднего и 
младшего медицинского (фар-
мацевтического) персонала;
Ü повышение уровня профес-

сиональной подготовки медицин-
ских работников и престижа про-
фессии медицинского работника;
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Ü привлечение специалистов 
в сельскую медицину, принятие 
решений об индексации выплат 
врачам, устраивающимся на ра-
боту в сельские медицинские 
учреждения.
Ü увеличение охвата населе-

ния реабилитационной меди-
цинской помощью;
Ü повышение качества рабо-

ты первичного звена медицины;
Ü тиражирование модульных 

фельдшерско-акушерских пун-
ктов для удаленных территорий 
Омской области;
Ü обновление и оснащение 

санитарного автотранспорта;
Ü контроль за проведением 

своевременных ремонтов в зда-
ниях поликлиник и больниц;
Ü создание условий для обе-

спечения населения высокотехно-
логичной медицинской помощью;
Ü снижение смертности от бо-

лезней системы кровообраще-

ния, новообразований, тубер-
кулеза, снижение младенческой 
смертности за счет внедрения 
современных технологий лече-
ния больных;

1.3. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО

Защита материнства и дет-
ства, поддержка семейных цен-
ностей являются безусловным 
приоритетом для Партии Роста. 

Реализация Стратегии предпо-
лагает следующие результаты:
Ü расширение возможности 

получения бесплатных земель-
ных участков под строительство 
жилья для многодетных семей;
Ü принятие решений об ин-

дексации пособий на содержа-
ние приемных детей, детей-ин-
валидов;
Ü принятие мер для усынов-

ления детей-сирот в Омской об-
ласти приемными семьями;

Ü реализация программы пре-
доставления жилья детям-сиро-
там;
Ü развитие системы детских 

летних и круглогодичных оздо-
ровительных лагерей.

1.4. ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ, 
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

Ü расширение системы льгот 
и пособий для пенсионеров, ин-
валидов, ветеранов и малоиму-
щих жителей области;
Ü жёсткий контроль за своев-

ременностью выплаты пенсий и 
социальных пособий;
Ü соблюдение принципа 

адресности при предоставле-
нии социальных льгот;
Ü запуск проекта «Цифровая 

экономика и старшее поколе-
ние», направленного на сохра-
нение активности граждан пен-
сионного возраста и обучение 
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их использованию компьюте-
ров, интернета и навыков ком-
муникаций через интернет (ведь 
в их молодость компьютеров не 
было и как не сейчас – во время 
начала построения Цифровой 
экономики России – не уделить 
особое внимание старшему по-
колению) в части популяризации 
для пенсионеров информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий и повысить их доступность 
для них;
Ü обеспечение доступности 

социальных учреждений обла-
сти для инвалидов;
Ü предоставление в полном 

объеме всех мер социальной 
поддержки, заложенных в феде-
ральном и региональном зако-
нодательстве;
Ü содействие развитию не-

коммерческих волонтерских и 
благотворительных движений и 
фондов.

1.5. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

Ü содействие проведению 
своевременных ремонтов сель-
ских клубов и библиотек;
Ü формирование программы 

оснащения театров, библиотек, 
музеев современной техникой и 
информационными системами;
Ü создание условий для мо-

дернизации сети культурных уч-
реждений, открытия филиалов 
ведущих театров, музеев в го-
родах и районах области, роста 
числа виртуальных музеев;
Ü поддержка детских творче-

ских коллективов и организа-
ций;
Ü расширение системы под-

держки талантливой молодежи;
Ü обеспечение условий для 

охраны объектов культурного 
наследия;
Ü поддержка деятельности 

национально-культурных объе-
динений;

Ü принятие мер по повыше-
нию заработной платы работни-
ков культуры. 

1.6. ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ü обеспечение шаговой до-
ступности спортивных соору-
жений для подавляющего боль-
шинства жителей области;
Ü принятие программы стро-

ительства и реконструкции 
крупных спортивных объектов, 
включая объекты с ледовыми 
аренами, бассейнами и универ-
сальными спортзалами;
Ü обеспечение спортивных 

объектов необходимым инвен-
тарем;
Ü создание условий для раз-

вития детского спорта, реали-
зация проекта «Лучший детский 
тренер», открытие клубов физ-
культурно-спортивной направ-
ленности по месту жительства;
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Ü поддержка студенческой 
общественной активности, сту-
денческих отрядов;
Ü поддержка работы моло-

дежных дум, общественных па-
лат, советов при органах власти;
Ü содействие в предоставле-

нии субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию 
проектов патриотического вос-
питания;
Ü поддержка волонтерского 

движения и молодежных обще-
ственных инициатив.

2. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

2.1. ДОСТУПНОЕ 
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

Наши приоритеты:

Ü решение проблем граждан, 
пострадавших от деятельности 

недобросовестных застройщи-
ков в Омской области;
Ü упрощение подключения к се-

тям энергетической и коммуналь-
ной инфраструктуры для объектов 
жилищного строительства;
Ü увеличение объемов жи-

лищного строительства, в том 
числе эконом- класса;
Ü стимулирование малоэтаж-

ного и индивидуального жилищ-
ного строительства;
Ü стимулирование приме-

нения ресурсосберегающих и 
энергоэффективных технологий 
при строительстве жилья;
Ü развитие рынка арендного 

жилья; 
Ü строительство жилья для 

социального найма, в том числе 
для решения вопроса обеспе-
чения жильем работников бюд-
жетной сферы;
Ü повышение доступности 

жилья для омских семей;

Ü повышение уровня комфор-
табельности возводимых жилых 
домов и благоустройства при-
легающих территорий;
Ü создание условий для сни-

жения стоимости жилья за счет 
развития производства энер-
гоэффективных строительных 
материалов, поддержки ипотеч-
ного кредитования и строитель-
ства наемного жилья;
Ü поддержка программы по 

переселению из ветхого жилья.

2.2. НОВОЕ КАЧЕСТВО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Ü создание условий для раз-
вития государственно-частного 
партнерства (ГЧП), необходимо 
привлекать бизнес для более 
эффективного и качественного 
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исполнения задач, относящихся 
к публичному сектору на усло-
виях компенсации затрат, раз-
деления рисков, обязательств и 
компетенций. В рамках реали-
зации ГЧП-проектов может быть 
решена задача развития всей 
энергетической инфраструкту-
ры региона. Основной формой 
ГЧП являются концессионные 
соглашения, позволяющие мак-
симально эффективно исполь-
зовать государственное иму-
щество через передачу его в 
управление бизнесу с условия-
ми инвестирования и модерни-
зации; 
Ü разработка и реализация 

программы энергосбережения 
в сфере ЖКХ;
Ü проведение семинаров об 

энергосбережении в ЖКХ и по-
пуляризация темы энергосер-
висных контрактов;
Ü снижение затрат на уличное 

освещение и освещение много-

квартирных домов за счет ре-
ализация программы энергос-
бережения в сфере ЖКХ через 
заключение энергосервисных 
контрактов;
Ü контроль за деятельностью 

управляющих кампаний в части 
реализации программы энер-
госбережения в сфере ЖКХ;
Ü привлечение граждан к кон-

тролю за работой управляющих 
компаний;
Ü проведение семинаров об 

инструментах и способах об-
щественного контроля за рабой 
управляющих компаний;
Ü популяризация использова-

ния портала «Электронный ре-
гион» для привлечения активно-
го населения к выявлению четко 
сформулированных проблем в 
сфере ЖКХ и ускорению про-
цесса их устранения соответ-
ствующими службами;
Ü ужесточение государствен-

ного контроля деятельности 

управляющих компаний в сфере 
ЖКХ, обоснованности начисле-
ний и качества выполнения ра-
бот;
Ü создание условий для мо-

дернизации коммунальной ин-
фраструктуры, своевременной 
реконструкции, ремонтов водо-
водов, котельных, водозабор-
ных пунктов, канализации;
Ü принятие программы уско-

ренной газификации сельских 
территорий;
Ü жесткий контроль за рабо-

той Фонда содействия капи-
тальному ремонту;
Ü обеспечение условий для 

качественного капитального ре-
монта домов за счет региональ-
ного Фонда капремонтов;
Ü снижение доли аварийного 

и ветхого жилья в Омской обла-
сти;
Ü обеспечение безопасности 

территории проживания граж-
дан;
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Ü улучшение ситуации в сфе-
ре благоустройства обществен-
ных и дворовых территорий: 
своевременная уборка улиц, 
расширение сети уличного ос-
вещения, установка детских 
площадок и т.п.;
Ü ежегодное системное про-

ведение работ по благоустрой-
ству дворов;
Ü расширение системы раз-

дельного сбора и переработки 
мусора и отходов;
Ü обеспечение безопасного и 

эффективного обращения с от-
ходами.

3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Омская область – регион с вы-
соким потенциалом для разви-
тия малого и среднего предпри-
нимательства (далее – МСП). 
Повышение количества новых 
субъектов МСП в ИТ-отрасли, 

аграрном секторе, отрасли пе-
реработки отходов за счет сни-
жения налоговой нагрузки по 
УСН (объект налогообложения – 
доходы) на 5 лет как для новых 
субъектов МСП, так и для дей-
ствующих микропредприятий. 
Данная законодательная иници-
атива позволит создать в нашем 
регионе значительный налого-
вый потенциал на будущие де-
сятилетия, а экономия на нало-
гах и накопленные за счет этого 
пути – ресурсы микропредприя-
тий будут направлены на их раз-
витие и повышение производи-
тельности труда. 

Снижение налоговой нагруз-
ки повлияет на принятие реше-
ния предпринимателей открыть 
бизнес в нашем регионе с целью 
получить экономию на налогах, 
а увеличение количества микро-
предприятий повлечет созда-
ние новых рабочих мест.

Реализация данного сценария 
даст ощутимый прирост в нало-
говых доходах и позволит уве-
личить расходы регионального 
бюджета на социальную поли-
тику.

3.1. ПОДДЕРЖКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Основа экономики Омской об-
ласти – мощная промышленная 
база. Усилия Губернатора и ор-
ганов власти региона будут на-
правлены на сохранение омской 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности.
Ü стимулирование созда-

ния предприятий ИТ-отрасли, 
аграрного сектора и микро-
предприятий по переработке 
промышленных отходов;
Ü создание условий для от-

крытия импортозамещающих 
производств, в том числе в ма-
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шиностроении, лесопереработ-
ке, производстве товаров на-
родного потребления;
Ü содействие повышению 

уровня внутренней кооперации 
омских товаропроизводителей;
Ü обеспечение условий для 

проведения предварительного 
экологического контроля вновь 
открываемых промышленных 
производств.
Ü создание условий для ро-

ста экспорта промышленных то-
варов;
Ü поддержка экспорта, в том 

числе за счет пересмотра и об-
новления программы меропри-
ятий и инструментов продви-
жения по поддержке экспорта 
– в части внедрения цифрового 
маркетинга и электронной ком-
мерции, обучения этим конку-
рентным преимуществам ом-
ских товаропроизводителей;
Ü продвижение промышлен-

ной продукции на рынки есте-
ственных монополий, государ-
ственных корпораций и крупных 
холдингов;
Ü стимулирование продви-

жения продукции на межрегио-
нальные рынки; 
Ü обеспечение бесперебой-

ного энергоснабжения пред-
приятий и населения области.

3.2. РАЗВИТИЕ АПК

Ü обеспечение сельских насе-
ленных пунктов волоконно-оп-
тическими линиями связи, ми-
нимум проведение Интернета в 
каждое село более доступными 
способами с предоставлением 
бесплатного доступа в Интернет 
для сельского населения в пре-
делах сельского клуба или ино-
го объекта культурно-массовых 
мероприятий;
Ü увеличение валового про-

изводства сельхозпродукции;
Ü возвращение в оборот не-

используемых сельскохозяй-
ственных земель;
Ü развитие в Омской области 

семеноводства;
Ü содействие развитию ово-

щеводства, в том числе на за-
крытых грунтах;
Ü поддержка перерабатываю-

щих предприятий в сфере сель-
ского хозяйства;
Ü поддержка фермеров, по-

мощь в организации сбыта про-
изведенной сельхозпродукции;
Ü принятие решений о стро-

ительстве дорог с твердым по-
крытием к сельским населен-
ным пунктам.

3.3. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Ü популяризация использо-
вания портала «Электронный 
регион» для привлечения актив-
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ного населения к выявлению чет-
ко сформулированных проблем в 
сфере ремонта дорог и ускорению 
процесса ремонта дорог в случае 
превышения допустимых норм 
соответствующими службами;
Ü ужесточение государствен-

ного контроля деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих 
ремонт дорог в части контроля ка-
чества выполнения работ за счет 
видеофиксации процесса ремон-
та и предоставления данных ви-
деофиксации в подтверждение 
полного соблюдения технологии;
Ü жесткий контроль за ра-

ботой подрядчиков дорожно-
го строительства, обеспечение 
бесплатного гарантийного ре-
монта трасс в случае плохого 
качества работ;
Ü контроль за своевремен-

ным ремонтом внутригородских 
и междугородних дорог, обеспе-
чение условий для проведения 

текущих и капитальных ремон-
тов автомобильных дорог;
Ü принятие программ строи-

тельства и реконструкции авто-
дорог регионального значения, 
мостовых сооружений, автодо-
рог, связывающих сельские на-
селенные пункты с сетью дорог 
с твердым покрытием;
Ü борьба с автомобильными 

«пробками» за счет оптимиза-
ции регулирования дорожного 
движения и иных мер;
Ü реализации мер по повыше-

нию безопасности пешеходных 
зон и остановок общественно-
го транспорта, расположенных 
вблизи общеобразовательных 
учреждений.

3.4. ПОДДЕРЖКА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Ü создание в регионе 100 000 
высокопроизводительных рабо-
чих мест;
Ü содействие улучшению ус-

ловий труда и модернизации 
рабочих мест;
Ü создание новых рабочих 

мест на предприятиях в иннова-
ционной сфере и в перспектив-
ных отраслях экономики;
Ü стимулирование создания 

новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест;
Ü создание условий для про-

фессиональной переподготовки 
временно безработных;
Ü оказание содействия в тру-

доустройстве инвалидов;
Ü совместная работа с про-

фсоюзами по заключению кол-
лективных трудовых договоров 
на предприятиях и в организа-
циях, по контролю своевремен-
ности выплаты зарплаты, ее ре-
гулярного роста;
Ü сохранение МРОТ в регионе 

на уровне, превышающем сред-
нероссийское значение;
Ü повышение престижа рабо-

чих профессий;
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Ü повышение уровня заня-

тости в Омской области на од-
ном из самых высоких уровней в 
России;
Ü продвижение новых гибких 

форм занятости.

3.5. ИННОВАЦИИ И 
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Ü вывод Омской области на 
позицию в Национальном рей-
тинге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации не ниже 
тридцатой к 2024 году;
Ü привлечение российских 

и международных инвесторов, 
обеспечение сопровождения 
инвестиционных проектов на 
территории Омской области;
Ü использование потенциала 

международной промышленной 
выставки ВТТВ для кардиналь-

ного увеличения количества и 
качества реализуемых в регио-
не инновационных проектов;
Ü продолжение взаимодей-

ствия с федеральными института-
ми поддержки промышленности;
Ü создание и развитие инду-

стриальных парков с государ-
ственным участием, а также 
частных индустриальных пар-
ков;
Ü создание условий для даль-

нейшего повышения произво-
дительности труда в экономи-
ке, стимулирование наукоемких 
производств.

4. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Ü популяризация малого и 
среднего предприниматель-
ства;
Ü повышение конкурентоспо-

собности субъектов МСП за счет 

бесплатного обучения инстру-
ментам цифрового маркетинга 
и электронной коммерции;
Ü создание базы историй 

успеха и опыта деятельности 
МСП;
Ü создание условий для пере-

дачи знаний от успешных сред-
них и крупных предприятий к 
микропредприятиям;
Ü активизация усилий по ос-

новным направлениям поддерж-
ки малого и среднего бизнеса;
Ü стимулирование расши-

рения бизнеса действующих 
и создания новых предприя-
тий, вовлечение населения в 
предпринимательскую дея-
тельность;
Ü развитие наиболее эффек-

тивных форм взаимодействия 
органов власти, в том числе осу-
ществление прямых контактов с 
Губернатором, осуществление 
закупок для государственных и 
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муниципальных нужд у предпри-
ятий малого и среднего бизне-
са, конкурсная поддержка луч-
ших проектов;
Ü расширение практики пре-

доставления услуг по государ-
ственной регистрации прав 
через многофункциональные 
центры;
Ü обучение действующих 

предпринимателей и граждан, 
желающих начать свое дело;

• снижение контрольно-над-
зорной и налоговой нагрузки 
субъектов МСП.

5. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ü оказание государственной 
поддержки общественным ор-
ганизациям, осуществляющим 
приоритетные социальные про-
екты;

Ü обеспечение беспрепят-
ственной работы национальных 
и религиозных организаций с 
целью сохранения социального 
мира и согласия на территории 
области;

• жесткая борьба с коррупци-
ей на всех уровнях власти, ис-
ключение попадания в органы 
власти людей с судимостями;
Ü общественный контроль за 

соблюдением законодатель-
ства об обязательной отчетно-
сти государственных и муници-
пальных служащих о доходах и 
расходах;
Ü общественный контроль 

оптимизации структуры адми-
нистративных органов, сокра-
щения бюджетных расходов на 
содержание аппаратов управ-
ления;
Ü совершенствование меж-

бюджетных отношений, обе-
спечение местного самоуправ-

ления необходимым уровнем 
ресурсов и полномочий;
Ü координация региональных 

и муниципальных документов 
стратегического планирования, 
с привлечением науки, обще-
ственности, бизнеса и СМИ;
Ü объединение органов власти 

и общественности для решения 
единых стратегических задач;
Ü содействие деятельности 

социально ориентированных 
молодёжных организаций, рас-
ширение привлечения молодё-
жи к участию в социально значи-
мых программах и проектах;
Ü создание условий для актив-

ной политической и обществен-
ной деятельности граждан, 
особенно молодежи, патрио-
тическое воспитание граждан, 
развитие сети гражданских ин-
ститутов.
Ü формирование информа-

ционной инфраструктуры еди-
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

ного гражданского простран-
ства;
Ü расширение участия на-

селения в решении вопросов 
местного значения, активизация 

формирования территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления, обеспечение деятельно-
сти самоорганизованных групп 
и гражданских институтов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы вместе с Вами своим 
ежедневным трудом улучша-
ем жизнь в регионе, которым 

по праву можем 
гордиться. Толь-
ко вместе мы 
сможем решить 
масштабные за-
дачи в экономи-
ке и социальной 
сфере Омской 
области, глав-
ная из которых – 
повышение к а-
чества жизни 
каждого жителя 
Омской области.

Поэтому нам 
нужны переме-
ны. Хорошо про-
думанные и пер-
спективные!

С Уважением, 
Антон 

Павлович 
Дрязгов. 
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области 

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 21 сентября 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время нача-
ла торгов

Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

Квартира, общей площадью 61,7 кв.м. г. Омск, ул. Энергетиков, д. 9, кв. 12 Н.Л. Могильникова
В.Л. Белова 10-00 765 000 38 000 25 000

Жилой дом, общей площадью 55,5 кв.м., земельный 
участок, общей площадью 2300 кв.м. кадастровый 
номер 55:12:020101:600, земли населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Конеза-
водский, ул. Комсомольская, д. 27 З.А.О. Гасанов 10-15 899 640 44 000 25 000

Квартира, общей площадью 57,7 кв.м. г. Омск, ул. Бережного, д. 6, кв. 4 И.С. Куприянова 10-30 1 244 400 62 000 30 000

Квартира, общей площадью 52,8 кв.м. г. Омск, поселок Биофабрика, д. 15, корпус 
1, кв. 10

Д.М. Пестов
В.Г. Пестова 10-45 1 554 217,52 77 000 35 000

Жилой дом, общей площадью 29,1 кв.м., земельный 
участок, общей площадью 1500 кв.м. кадастровый 
номер 55:20:070201:161, земли населенных пунктов 
для ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл., Омский р-н, с. Харино, ул. 
Средняя, д. 231 П.Ю. Поленов 11-00 323 000 16 000 10 000

Квартира, общей площадью 36,8 кв.м. (по (по 
сведениям Росреестра по Омской области общая 
площадь 40,9 кв.м.)

г. Омск, ул. Дианова, д. 33 Б, кв. 23 Р.М. Шевелева 11-15 929 560 46 000 30 000

Квартира, общей площадью 53,5 кв.м. г. Омск, ул. Дианова, д. 2, кв. 107 Е.А. Выборнов
М.В. Выборнова 11-30 1 332 751,72 66 000 30 000

Магазин, общей площадью 501,6 кв.м., земельный 
участок, площадью 780 кв.м., кадастровый номер 
55:36:090107:37, земли населенных пунктов – для 
общественно-деловых целей под здание, для разме-
щения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 72 ИП Сейбель Я.А. 11-45 14 783 200 739 000 170 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы. 
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 

должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 18 сентября 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 сентября 2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 сентября 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 работ-

ники 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 послед-

нюю 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-испол-
нителем.

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 о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше,  35 кВ и ниже) за август 2018 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении (количество  аннулированных заявок).

шт. 0

4 Количество заключенных договоров об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям шт. 0

5 Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная 
подстанция целиком в 
ремонт не выводится.

 
6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания се-

тевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» -  «Документы» -  «Информация по элек-
троэнергии» - «2018 год».

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных 
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для 

технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присоединением 
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за август 2018 года

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения Значение

1 Объем недопоставленной в результате ава-
рийных отключений электрической энергии кВт*ч 0

2 ***
Наличие объема свободной для технологиче-
ского присоединения потребителей транс-
форматорной мощности

МВт

Нет
***В настоящее время АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает 
свободной для технологического при-
соединения потребителей мощностью, 
так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ»  
находится на стадии реконструкции и 
ввода новых технологических объектов. 
Возможность технологического присое-
динения потребителей к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, 
в обязательном порядке,  рассма-
триваться при поступлении заявки на 
технологическое присоединение.

3

Порядок выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электри-
ческим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, связанных 
с технологическим присоединением к электрическим 
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в 
разделе «О предприятии» -  «Документы» - «Информа-
ция по электроэнергии» - «2018 год».

4

Возможность подачи заявки на осуществление 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств заявителей к электри-
ческим сетям классом напряжения до 10 кВ 
включительно посредством официального 
сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-
ОНПЗ»  (http://onpz.gazprom-neft.ru/)  в разделе «О 
предприятии» - «Документы» - «Информация по элек-
троэнергии».

Финансовый управляющий Бабкина Игоря Константиновича (ИНН 550400435160, СНИЛС 103-680-205 16, 14.06.1964 г.р., ме-
сто рождения - г. Ханты-Мансийск, адрес регистрации: 644010, г. Омск, ул. Омская,д.114, кв.57, место нахождения: 644010, г. Омск, 
ул. Омская, д.114, кв.57) Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-751-997 38, 644046, г. Омск, ул. Пуш-
кина, д.109, кв.1 ) - член НП СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. 
Краснодар, Северная, 309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 27.03.2018 г. по делу № 
А46-2513/2018, сообщает о реализуемом имуществе должника.

1. Стол обеденный - 1000,00 рублей;
2. Тумба под телевизор - 1000,00 рублей;
3. Диван - 4000,00 рублей;
4. Кресло (2 шт.) - 1000,00 рублей;
5. Комод для белья - 4000,00 рублей;
6. Шкаф - 7000,00 рублей;
7. Кухонный гарнитур - 7000,00 рублей;
8. Холодильник - 8000,00 рублей;
9. Стиральная машина - 6000,00 рублей;
10. Газовая плита - 4000,00 рублей;
11. Комод - 3000,00 рублей.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров купли-продажи по цене наиболь-

шего 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 теле-
фону 89136727797. Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При отсутствии в 
установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
установленной начальной цены продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника осущест-
вляется 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, почто-
вый 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: 644099, г. Омск, а/я 505. 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 наи-
большее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должности 

государственной гражданской службы главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения.
Квалификационные требования для должности категории «Специалисты»:
к должности главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения:
 1. Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
Перечень вопросов для участников конкурса размещен в разделе «Справочная информация», подразделе «Кадровое обеспечение» сайта 

Управления Судебного департамента в Омской области. 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 31.08.2018 года по 20.09.2018 года, дата 

проведения конкурса 09.10.2018 в 10.00 по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10. Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 21-18-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы
 Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной граждан-

ской службы: начальника отдела материально-технического снабжения (1 вакансия), главного специалиста отдела организационно-правового 
обеспечения (1 вакансия), начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера (1 вакансия). 

 Квалификационные требования для должности категории «Специалисты»:
 к должности начальника отдела материально-технического снабжения:
1. Высшее образование, без предъявления требований к стажу. 
к должности начальника отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности – заместителя главного бухгалтера:
 1. Высшее образование (экономическое), без предъявления требований к стажу.
к должности главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения:
 1. Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу. 
 С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области, можно ознакомиться 

на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, с 31.08.2018 года по 20.09.2018 года, дата 

проведения конкурса 09.10.2018 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. 
(пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Телефон для справок: 21-18-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы 

Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы: секретаря суда Павлоградского районного суда 
Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания  Усть-Ишимского районного суда Омской 
области  (1 вакансия); консультанта  Тюкалинского городского суда Омской области (1 вакансия); 
старшего специалиста 1 разряда Калачинского городского суда Омской области (1 вакансия); 
консультанта Калачинского городского 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 
(3 вакансии); секретаря  судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска  (4 вакансии); 
секретаря суда Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии);  секретаря судебного заседания  
Первомайского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря судебного заседания Кировского 
районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря суда общего отдела Октябрьского районного суда г. 
Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (3 вакансии);  
секретаря суда Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии),  секретаря судебного заседания 
Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия).

Квалификационные требования   для должности  категории  «Специалисты»:
 Квалификационные требования к должностям, консультанта,  секретаря судебного заседания, 

секретаря суда:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования   для должности  категории  «Обеспечивающие специалисты»:
 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 

31.08.2018 года по 20.09.2018 года, дата проведения конкурса 09.10.2018 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.
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Конкурсы/Официально/Актуально
Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Антаблемент» (ИНН 

5506003661, ОГРН 1025501251907, 644041, г. Омск, ул. 1-я Военная, д. 7, корп. 2) Переверзев Евгений Владимиро-
вич (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НПС СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основа-
нии решения арбитражного суда Омской области от 21.03.2016г. по делу №А46-8555/2015, сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества 
должника в электронной форме на электронной торговой ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . На торги выставляется: Лот №1 
Комплектная трансформаторная подстанция КТП-31«А», заводской номер 64979, год выпуска 1992, Высоковольтный 
кабель АСБ10, длиной 560 м, год выпуска1992, расположенное по адресу: г.Омск, дорога Окружная, д. 20. Нач. цена: 
190 000руб.,  НДС нет. Ознакомится с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами возможно 
по адресу нахождения имущества, предварительно согласовав время по тел: 8(3812) 24-35-90. Срок приема заявок 
25 рабочих дней с 03.09.2018 г. по 05.10.2018 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов 10.10.2018 г. в 09:00 
(мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития 
№495 от 23.07.2015г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с по-
рядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru  в соответствии с регламентом работы электронной площадки.  Задаток в размере 20% от 
начальной цены лота должен поступить на р/с40702810945000000107 в Омском отделении №8634 ПАО«СБЕРБАНК» 
БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск) 05.10.2018г. С проектом договора о задатке и  дого-
вора купли-продажи можно ознакомиться на сайте Оператора (www.m-ets.ru). Величина повышения начальной цены 
продажи «шаг аукциона»  5% от начальной цены. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло-
живший максимальную цену за имущество. В течение 5 дней с даты получения протокола, конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 5 дней с даты получения указанного предложения. Оплата имущества производится в размере, 
предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-про-
дажи по реквизитам, указанным в договоре. (www.m-ets.ru)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 августа 2018 года                    № 252-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из област-
ного бюджета» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить сло-
вами «государственных учреждениях Омской области»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью второй статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 2 Закона Омской области «О реализации отдельных положений Трудового кодекса Российской 
Федерации на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:»;

3) в приложении «Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 
из областного бюджета»:

- в названии слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить словами «госу-
дарственных учреждениях Омской области»;

- в пункте 1 слова «организациях, финансируемых из областного бюджета» заменить словами «госу-
дарственных учреждениях Омской области (далее – учреждения)»;

- дополнить пунктами 2.1, 2.2 след ующего содержания:
«2.1. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллек-

тивным договором учреждения, соглашениями или локальным нормативным актом учреждения, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. Продолжительность дополнительного отпуска по должностям, предусмотренным пунктом 2.1 на-
стоящего Положения, определяется коллективным договором учреждения или правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения и не может быть менее 3 календарных дней.»;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Оплата дополнительных отпусков производится в пределах фонда оплаты труда.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 24 августа 2018 года № 252-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 28 декабря 2006 года № 180-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 24.08.2018 года.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Ишонина Михаила Николаевича (ИНН550700125307,О-
ГРНИП 304550721900014,Омск,ул.Авиационная,д.8,кв.2) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100/
СНИЛС059-938-473-31, т.(3812)200-453, адрес для кор.644099,Омск,ул.Герцена1,а\я330), член ПАУ ЦФО 
(адрес:109316, Москва,Остаповский пр-д,3, стр.6), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Омской области от 30.08.2011 по делу №А46-1164/2011 о признании должника банкротом и введении в от-
ношении него процедуры конкурсного производства, сообщает о проведении открытых электронных торгов 
посредством публичного предложения имущества ИП Ишонина М.Н. На торги выставляется:Лот№1:Станция 
технического обслуживания автомобилей–одноэтажное строение общей пл. 258,20 кв.м., лит. А, распол. по 
адресу:Омск, ул.Авиационная,6, кадастровый (условный) №55-55-01/036/2005-745, стоимостью  2628000 
руб.; Земельный участок (кадастровый №55:36:140123:757, категория: земли населенных пунктов – для обще-
ственно-деловых целей под строение, для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, пл. 683 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расп. в границах участка, 
ориентир жилой дом, почтовый адрес ориентира: Омск,  пер.4-й Граничный 1,корп.1, сто-тью 1094400 руб.
(предметы залога АО «БАНК ИНТЕЗА»); Жилой дом назначение жилое, не обременен залогом. Площадь: общая 
57,3 кв.м., инв. №: 52:401:002:000063600. Литер: В. Этажность1,адрес:Омск,пер.4-йГраничный1,корп.1,када-
стровый(условный)№55:36:140123:0213:52:401:002:000063600. Стоимостью 585000 руб. Начальная цена про-
дажи 4307400 руб.(без НДС). Величина снижения цены-5% от НЦП. Срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена 7 кал. дня. Минимальная цена продажи составляет  50 % от НЦП. 
Торги посредством публичного предложения  будут проводиться на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-
ets.ru/ в соответствии с её регламентом. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-
ets.ru с 10.09.2018 по 25.11.2018 с 10:00 до 10:00час. (время МСК). Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям ФЗ о банкротстве и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. Заявка на 
участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляю-
щий; наименование, сведения об организационно правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
ЮЛ), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН. К заявке прилагаются следующие док-ты в форме электрон. док-та, 
подписанных цифровой подписью: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 
копия док-та, удостоверяющего личность(для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык док-тов о гос.рег-ции ЮЛ или гос.рег-ции ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством гос-ва 
для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия для лиц на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах, 
принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, 
установленном ст.110 ФЗ О банкротстве, Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 №495. При участии 
в торгах посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка в размере 
10% от НПЦ на счет должника по реквизитам: Получатель платежа: ИП Ишонин М.Н. ИНН550700125307, р/счет 
40802810100000001116 в АО «ИТ Банк», БИК 045279731, кор./счет 30101810900000000731. Не позднее даты 
и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов. 
Дата, время и место подведения результатов торгов: 26.11.2018 в 12:00 час.(время МСК) ЭТП ООО "МЭТС". 
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько участни-
ков торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже НЦП имущества должника, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
НЦП имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобрете-
ния имущества  принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника. С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней с даты получения предложения заключить договор купли-продажи по адресу: 
Омск, ул.Сенная, 34, оф.3. Оплата за приобретенное имущество производится покупателем в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет должника по рек-
визитам: : Получатель платежа ИП Ишонин М.Н. ИНН550700125307, р/счет  40802810800000001115 в АО «ИТ 
Банк», БИК 045279731, кор./счет 30101810900000000731.  Ознакомиться со сведениями об имуществе, его 
составе, описании и хар-ах возможно по адресу: Омск, ул. Сенная, 34 оф. 3, в рабочие дни с 10:00до 17:00час. 
(время мест) по предвар. записи по тел. (3812)200-453. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО "СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК "ЛИК" (ОГРН1045501012281,ИНН5501078737/
КПП550101001 адрес:644050,Омск, ул.20Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100СНИЛС059-938-473-31 
т.(3812)200-453, почтовый адрес: 644099,Омск,ул.Герцена1,а\я330) член ПАУЦФО (ИНН7705431418,ОГРН1027700542209, 109316, 
Москва, Остаповский пр-д, д.3,стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 
по делу №А46-5131/2016 о введении конкурсного производства, сообщает, в сооб-е о проведении торгов посредством публич-
ного предложения имущества  ЗАО "СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК "ЛИК» (объявление №52030290609 в газете «КоммерсантЪ» №40 
от 07.03.2018) вносятся изменения о сроках проведения торгов. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: 
www.m-ets.ru с 10.09.2018 по 22.09.2018 с 10:00 до 10:00час.(время мск). Дата, время и место подведения рез-в торгов 24.09.2018 
в 12:00час. (время мск) на ЭТП ООО «МЭТС.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                         28 августа 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 3 сентября 2018 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00  минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическими лицами.
5. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 46 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 24 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О созыве внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
15. Определение формы проведения внеочередного   общего собрания акционеров ОАО «ОмскВо-

доканал».
16. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров  

ОАО «ОмскВодоканал».
17. Определение даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во   внеочередном  общем 

собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
18. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном  об-

щем собрании акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
19. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
20. Об исполнении функции счетной комиссии.
21. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного  общего собрания 

акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
22. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подго-

товке к проведению внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «ОмскВодоканал»,  и порядка ее 
предоставления.

23. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном   общем собрании 
акционеров ОАО «ОмскВодоканал».

Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.


