№ 39 (3565)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

5 октября – День учителя

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дорогие учителя!
Поздравляем вас с праздником!
Ваш труд никогда не был легким, но вы выбрали именно эту дорогу и идете по ней, храня верность
профессии.
Ваше отношение к миру и людям, ваши ценности и личностные качества во многом предопределяют
судьбу ваших учеников. Вы служите для них примером. Это большая ответственность. И то, как вы справляетесь с ней, заслуживает глубокого уважения и благодарности.
Педагог – одна из тех профессий, которая требует бережного отношения всего общества. Развитие
системы образования и создание благоприятных условий для работы учителей – в числе главных задач
региональных властей.
Желаем вам крепкого здоровья, душевных сил и творческой энергии! Пусть у вас будет больше поводов для гордости победами своих учеников!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

от 27 сентября 2018 года
г. Омск

№ 220

О назначении на должность Уполномоченного Омской области
по правам человека
Рассмотрев представленную Губернатором Омской области и согласованную с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуру на должность Уполномоченного Омской области по правам человека, в соответствии со статьями 3, 7 Закона Омской области «Об Уполномоченном Омской области по правам человека» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность Уполномоченного Омской области по правам человека
Касьянову Ирину Михайловну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Поздравление Полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе
Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
На протяжении жизни мы с теплотой и искренней благодарностью вспоминаем наших учителей
– внимательных и заботливых наставников, преданных своему делу энтузиастов, под чьим чутким
руководством мы постигали мир знаний, получали первые уроки жизненной мудрости, познавали себя
и окружающих нас людей.
Педагог – это не просто профессия, это настоящее призвание и огромная ответственность. Именно
от работы учителя, его профессионализма и компетентности зависит образование и воспитание детей,
а значит, будущее нашего государства. Кроме того, педагог должен быть терпеливым, уметь тонко
чувствовать настроение детей, оставаться добрым другом, который вовремя даст полезный совет,
поможет принять верное решение и справиться с трудностями.
Сегодня перед российским образованием стоят серьёзные задачи. Среди приоритетных
направлений, обозначенных главой государства, – разработка новых методов обучения и воспитания,
внедрение новых образовательных технологий, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в
образовательный процесс. Убеждён, благодаря Вашей активной позиции, неравнодушному отношению
к делу мы сможем вывести образовательную систему нашей страны на качественно новый уровень и
достичь высоких результатов, обеспечить построение инновационной экономики, развитие социальной
сферы, науки и культуры.
Желаю всем работникам образования счастья и крепкого здоровья, оптимизма, уверенности
в собственных силах! Удачи в Вашем нелёгком труде и как можно больше заинтересованных,
целеустремлённых учеников! С праздником!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе С. МЕНЯЙЛО.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БУРКОВ ДОЛОЖИЛ ПОЛПРЕДУ МЕНЯЙЛО
О ГОТОВНОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ К ЗИМЕ
Губернатор Омской области и спикер ЗС Владимир Варнавский обсудили с находящимся
в Омске Полномочным представителем Президента в СФО Сергеем Меняйло социальноэкономическую обстановку в регионе. В частности, полпреду президента рассказали, что
подготовка жилищного фонда в Омском регионе велась в соответствии с утвержденными
графиками и планами и в настоящее время можно говорить о стопроцентной готовности
теплоэнергетического и водопроводного хозяйства во всех муниципальных районах.
Запасы топлива на складах омских ТЭЦ также соответствуют нормативным величинам. Нормативные запасы топлива созданы и для предприятий ЖКХ. Отопительный сезон в Омской области начат с 13 сентября 2018 года.
В областном центре он стартовал позже, 25 сентября, из-за высоких средних температур воздуха. На сегодня запущено 1123 теплоисточника из 1422, или 79%.
«На сегодняшний день 81% социальных объектов подключены к теплу. Это более 3500
учреждений здравоохранения, социальной сферы. К концу недели к отопительным системам будет подключена вся социальная сфера. Отопительный сезон начали 30 муниципальных районов. В порядке очерёдности запускается тепло в жилые дома. На сегодняшний день подключено более 70% жилищного фонда», – отметил Александр Бурков.

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА УВЕЛИЧИЛИ БЮДЖЕТ
ОМСКА НА 460 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
На первом заседании осенней сессии 3 октября депутаты Омского горсовета одобрили
очередные поправки в городской бюджет. Доходы городской казны увеличены за счет
межбюджетных трансфертов и налоговых и неналоговых поступлений.

Рассмотрев кандидатуры для назначения на должность мирового судьи Омской области, в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О мировых судьях Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Власову Ольгу Александровну, судебный участок № 27 в Саргатском судебном районе Омской области;
Петроченко Анастасию Александровну, судебный участок № 43 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Сафронову Любовь Анатольевну, судебный участок № 84 в Советском судебном районе в г. Омске.

Основные изменения в бюджет Омска на пленарном заседании представил директор
департамента финансов и контроля Богдан Масан. Доходы городской казны увеличены
на 460 млн рублей. Увеличение произошло в основном за счет межбюджетных трансфертов (450 млн рублей) и налоговых и неналоговых доходов в размере 10 млн рублей.
Из поступивших средств 137,3 млн рублей будет направлено на исполнение майских
указов – на зарплаты бюджетников (работников сферы образования и культуры). Еще
10 млн рублей выделено на кронирование аварийных деревьев на территории школ и
детских садов. Расходы городского бюджета увеличены на 532 млн рублей.
Планируется 167 млн рублей направить транспортным предприятиям на компенсацию межтарифной разницы (разницы между экономически обоснованным тарифом,
установленным Региональной энергетической комиссией, и фактической ценой билета
для пассажира), 12,5 млн рублей – на погашение судебных решений, вынесенных департаменту образования, 10 млн рублей – на приобретение жилых помещений, предоставляемых по договорам соцнайма, 880 тыс. рублей – на обслуживание систем оповещения жителей города при чрезвычайных ситуациях.
Присутствующие на заседании 35 парламентариев единогласно одобрили поправки
в городской бюджет сразу в двух чтениях. Таким образом, основные параметры бюджета составляют: доходы – 17,7 млрд рублей, расходы – 18,4 млрд рублей, дефицит – 712
млн рублей.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

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

от 27 сентября 2018 года
г. Омск

№ 219

О назначении на должность мирового судьи Омской области

Актуально

Законы, вступающие в силу
в Российской Федерации в октябре этого года
1 ОКТЯБРЯ

НАЧИНАЕТСЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ «ПОЧТЫ РОССИИ»

ЗА ОБМАН ДОЛЬЩИКОВ НАКАЖУТ РУБЛЁМ

До конца года «Почта России» будет акционирована и из унитарного предприятия
преобразуется в акционерное общество. По словам председателя Комитета 1осдумы по
информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, это создаст
условия для успешного развития и совершенствования одного из ключевых предприятий
страны.

Недостоверная информация в Единой информационной системе жилищного строительства
(ЕИСЖС) для чиновников и застройщиков обернётся огромными штрафами.

Чиновники, которые нарушают порядок, способы, сроки или периодичность размещения данных о застройщиках в Единой информационной системе жилищного строительства, делают это не в полном объёме либо заведомо искажают, будут оштрафованы
на сумму от 15 до 30 тысяч рублей. Застройщиков за это будут наказывать взысканиями
от 50 до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение штрафы для чиновников составят
уже 40–80 тысяч рублей, а для застройщиков – 200-400 тысяч рублей. Также в отношении должностных лиц предусматривается дисквалификация от одного года до трёх лет.
Кроме того, наказание предусмотрено за необоснованное принятие должностным
лицом решения выдать заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законодательством. Штраф за это составит от 50 до
100 тысяч рублей.
«Проблема обманутых дольщиков сложная, и без постоянного кураторства её решить было бы невозможно. Мы говорим об ответственной власти – эта ответственность
заключается в том, чтобы не допускать таких случаев», – уверен один из авторов поправок в КоАП, председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам спикера, проблемы в
этой сфере возникают в том числе из-за утраты органами власти контроля над ситуацией.
Как пояснил член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский, усиление ответственности за обман дольщиков позволит
создать необходимые условия для развития стабильного жилищного строительства.

ЖЕНИТЬСЯ РАЗРЕШАТ ЧЕРЕЗ ГОД
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Зарегистрировать брак можно будет в течение 24 месяцев после подачи заявления в ЗАГС.
Минимальный срок, который потенциальным молодожёнам оставят на раздумье, останется
прежним – один месяц.

Предполагается, что такое решение позволит предприятию привлечь инвестиции,
увеличить рентабельность и, соответственно, повысить благосостояние сотрудников.
При этом главной особенностью запущенного процесса стало то, что 100-процентным
акционером создаваемого общества будет государство.
Своих представителей в орган корпоративного управления смогут направить Госдума, Совет Федерации и отраслевой профсоюз.
За почтой сохранится функционал по оказанию транспортных, экспедиционных и финансовых услуг, а также услуг по размещению рекламы. Кроме того, общество останется платёжным агентом – оно, как и прежде, сможет принимать платежи за коммунальные услуги и различные товары. В то же время к основным видам деятельности «Почты
России» добавится возможность обеспечивать
доступ к государственным и муниципальным
услугам в электронной
форме. В этом сегменте ведомству предстоит
конкурировать с МФЦ.
По словам председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике
Дмитрия
Мезенцева,
реорганизация «Почты
России» коснётся в той
или иной степени каждого жителя России, а
потому в дальнейшем
будет находиться под
пристальным
парламентским контролем

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
Упрощён порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
частности, при повторной подаче документов на государственную регистрацию в отдельных
случаях госпошлину платить не придётся.
Речь идёт о ситуациях, в которых отказ в государственной регистрации организации
или предпринимателя получен из-за того, что были поданы не все документы или документы, оформленные с ошибками. В этом случае можно будет дополнительно один
раз представить отсутствующие или исправленные бумаги без повторной уплаты госпошлины. Максимальный срок исправления допущенных ошибок заявителем – три
месяца со дня принятия решения об отказе.

СОГЛАСОВАТЬ УСТАНОВКУ БИЛБОРДА МОЖНО
БУДЕТ ОНЛАЙН
Подать заявление о разрешении на установку рекламных конструкций на улицах можно будет
через единый портал госуслуг или региональные порталы. Однако для установки рекламного
щйта на фасаде жилого дома сначала придётся заручиться согласием его жильцов.
Срок рассмотрения заявления осанется прежним – два месяца. Само разрешение
на установку настенного щита или билборда также будет приходить в электронном виде.
До октября пакет документов для получения разрешения на возведение наружной
рекламы нужно было подавать в орган местного самоуправления в письменной форме.
Как пояснили в ФАС, такая процедура долгое время усложняла регулирование сферы

16 ОКТЯБРЯ
В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Как пояснила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова, до вступления нового закона в силу брак можно заключить только через месяц
после подачи заявления в ЗАГС, а если заявление было подано через портал госуслуг,
то максимум через полгода.
В Правительстве предполагают, что после того как сроки заключения брака будут
увеличены, ЗАГС станет проще регулировать свою загруженность. Кроме того, исчезнет коррупционная составляющая, нередко сопровождающая подачу заявления. То есть
представителям ведомства будет сложнее объяснить жениху и невесте необходимость
уплаты неких «взносов» за желание расписаться в конкретный день и месяц.

2

Новый вид эмиссионных ценных бумаг предусматривает, в зависимости от наступления или
ненаступления определённых обстоятельств, право их владельцев на получение выплат.
«Эти ценные бумаги привязаны к определённым обстоятельствам. Например, к
котировкам акций, сырьевым индексам, иностранной валюте. Особенностью структурных облигаций является то, что эмитент может предложить владельцам бумаг повышенный доход», уточнил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв.
Предполагается, что структурные облигации позволят отечественному бизнесу привлечь дополнительные инвестиции

5 октября 2018 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально/Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

ДЛЯ ЛЕТАЮЩИХ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
АВИАКОМПАНИЙ ОБНУЛЯТ СТАВКУ НДС
Услуги по внутренним воздушным перевозкам с
пунктом отправления или назначения на территории
Дальневосточного федерального округа будут
облагаться по нулевой ставке НДС. Действие этой
нормы продлится до 1 января 2025 года.

от 27 сентября 2018 года							
г. Омск

Об организации на территории Омской области призыва граждан
Российской Федерации на военную службу
в октябре – декабре 2018 года

По информации Минвостокраз- вития, освобождение от НДС позволит повысить рентабель
ность дальневосточных рейсов, снизить стоимость авиабилетов и увеличить пассажиропоток
на 2-3 процента ежегодно.
«По понятным причинам авиация на Дальнем
Востоке зачастую является единственным видом
транспорта. Поэтому так важно, чтобы здесь развивалась транспортная инфраструктура, чтобы
авиасообщение между дальневосточными городами было бесперебойным, а цены на
региональные рейсы – доступными для тех, кто там живёт. Рассчитываем, что введение
льготного режима позволит это сделать», – отметил председатель Правительства Дмитрий Медведев.

18 ОКТЯБРЯ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУСЛУГ
БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ОТКАЖУТ

В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (далее – граждане) на военную службу в октябре – декабре 2018 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 –
27, 29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», на основании представления
временно исполняющего обязанности военного комиссара Омской области от 30 августа 2018 года №
ОПр/4135:
1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области для проведения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в период
работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).
3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное обследование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с законодательством.
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области оказать содействие в обеспечении общественного порядка на прилегающей территории к областному сборному пункту в период отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к месту
прохождения военной службы.
5. Главному управлению региональной безопасности Омской области обеспечить представление Губернатору Омской области информации:
1) о ходе призыва граждан на военную службу – ежемесячно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 января 2019 года.
6. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

МФЦ и органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не смогут
повторно вернуть гражданам документы и отказать в содействии по новым, ранее не
указанным основаниям.
Как пояснила один из авторов закона, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, повторный возврат документов будет допустим только в определённых случаях: при выявлении противоправных или ошибочных действий работника государственного органа или
МФЦ, при наличии ошибок в первоначально не представленных документах либо при
изменении законодательства. Кроме того, при возврате документов по причине противоправных или ошибочных действий служащего граждане будут уведомляться о факте
или признаках противоправных действий, которые препятствовали оказанию услуги. По
словам вице-спикера, ответственность за некачественное или несвоевременное предоставление услуги будет нести непосредственно сотрудник гос- органа.
Также госорганы лишатся права требовать от заявителя представления информации,
отсутствие или недостоверность которой не указывались при пер воначальном отказе в
приёме документов. По мнению Ирины Яровой, предложенная норма станет реальной
мерой противодействия коррупции. «Особенно это касается вопросов с оформлением регистрации прав, кадастрового учёта, в том числе права собственности, права на
землю, права на строительство и других прав, когда бесконечный возврат документов
может привести в том числе к уничтожению бизнеса, созданию неблагоприятных условий для предпринимательства и добросовестного конкурентного развития, негативно
повлиять на жизненную ситуации для гражданина», – пояснила она.

БЕЗРАБОТНЫХ ОТПРАВЯТ В СЕЛО
Регионы будут устанавливать дополнительные меры финансовой поддержки для безработных
граждан (и членов их семей), которые по направлению служб занятости отправились работать
в сельскую местность. Такую меру предложили в Правительстве для повышения мобильности
трудовых ресурсов в стране.
Кроме того, минимальный срок трудового договора с работником, привлекаемым из
другого субъекта России в рамках региональной программы повышения мобильности
трудовых ресурсов, сокращается с трёх до двух лет.
В Правительстве уверены, что действующий в настоящее время механизм привлечения «внутренних» трудовых мигрантов в рамках программ занятости недостаточно
гибкий. Исправить ситуацию призвано наделение регионов правом самостоятельно
устанавливать порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в
региональную программу занятости, а также упрощение механизма предоставления
работодателю финансовой поддержки.

21 ОКТЯБРЯ
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ ПОВЫСЯТ В ПЯТЬ РАЗ
В Уголовном кодексе появится новая статья о нарушении требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах. Максимальный штраф за это увеличится
с 80 до 400 тысяч рублей.
Закон был разработан в целях унификации норм об ответственности за нарушения
требований безопасности на промышленных объектах. В настоящее время ответственность за эти преступления, приведшие к тяжким последствиям, предусмотрена сразу
тремя статьями Уголовного кодекса.
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Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омской области
Основной состав
Бурков Александр Леонидович - Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии
Воронков Владимир Евгеньевич - военный комиссар Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии (по согласованию)
Запускалова Марина Валерьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Абрамов Александр Евгеньевич - начальник штаба Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Антонов Олег Владимирович - начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Омской области (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович - муфтий Централизованной религиозной организации Духовного
управления мусульман города Омска и Омской области, президент Общественной организации Региональной казахской национально-культурной автономии Омской области (по согласованию)
Балашко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Богданов Игорь Гавриилович - начальник отдела по делам военных органов и развития казачества
управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления Главного
управления региональной безопасности Омской области
Виноградов Юрий Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Гришин Денис Александрович - председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)
Дерябин Александр Викторович - врач-хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович - врач-психиатр (по согласованию)
Жалейко Лариса Алексеевна - врач-невролог (по согласованию)
Ищенко Александр Владимирович - врач-хирург (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна - заместитель начальника Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области
Калиниченко Ирина Дмитриевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Калмыков Владимир Вячеславович - врач-терапевт (по согласованию)
Каршева Татьяна Владимировна - врач-психиатр (по согласованию)
Корчагина Елена Анатольевна - заместитель Министра образования Омской области – начальник
управления профессионального образования и науки
Крикорьянц Дмитрий Оганесович - Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Куприн Владимир Юрьевич - врач-невролог (по согласованию)
Куприянов Владимир Васильевич - Министр труда и социального развития Омской области
Лобова Любовь Яковлевна - председатель комитета Омской областной общественной организации
«Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна - врач-терапевт (по согласованию)
Непойда Любовь Ивановна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Никитенко Юрий Иванович - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина Семеновна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Попок Игорь Алексеевич - врач-нарколог (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна - врач-невролог (по согласованию)
Романова Ирина Викторовна - врач-стоматолог (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич - председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Омской области (по согласованию)
Ситдиков Анвар Наркисович - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Титов Владимир Анатольевич - врач-офтальмолог (по согласованию)
Тимирбулатов Эдуард Ильгизович - начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск (по согласованию)
Резервный состав
Привалов Геннадий Николаевич - начальник Главного управления региональной безопасности Омской области, председатель призывной комиссии
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Официально
Быков Дмитрий Анатольевич - начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласованию)
Бакшанская Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согласованию)
Атамова Инна Алексеевна - врач-невролог (по согласованию)
Ашаева Ольга Александровна - врач-нарколог (по согласованию)
Байдала Тамара Михайловна - врач-оториноларинголог (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна - заместитель Министра здравоохранения Омской области – начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Вихорев Олег Витальевич - врач-психиатр (по согласованию)
Дергунов Николай Александрович - главный специалист отдела по делам военных органов и развития
казачества управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области
Дмитриев Сергей Юрьевич - главный специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Жукова Лариса Николаевна - заместитель Министра образования Омской области
Зяблицев Евгений Викторович - помощник начальника штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Омской области (по согласованию)
Киров Владимир Михайлович - врач-терапевт (по согласованию)
Ланцевич Сергей Васильевич - заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по согласованию)
Лесков Александр Васильевич - врач-терапевт (по согласованию)
Лобарева Наталья Сергеевна - врач-стоматолог (по согласованию)
Лобов Виталий Юрьевич - офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта
отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск (по согласованию)
Лукашова Людмила Владимировна - заместитель председателя комитета Омской областной общественной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию)
Оспанов Жаксылык Балташевич - заместитель муфтия Централизованной религиозной организации
Духовного управления мусульман города Омска и Омской области (по согласованию)
Сергеенко Валерий Григорьевич - заместитель Атамана Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию)
Трофимов Данил Павлович - начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области
Успенская Юлия Аркадьевна - врач-дерматовенеролог (по согласованию)
Федирко Алексей Алексеевич - врач-хирург (по согласованию)
Хвостова Светлана Владимировна - врач-офтальмолог (по согласованию)
Шабунина Марина Владимировна - главный специалист отдела трудовых ресурсов, миграции и развития кадрового потенциала департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской
области
Шамова Ирина Николаевна - начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области
Юшкевич Алексей Михайлович - сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию)

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р_

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Основной состав
Багинский Павел Леонидович - Глава Азовского немецкого национального муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Заболотний Алексей Иванович - военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области,
заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гузь Валентин Валентинович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Евсеева Людмила Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Здражевский Геннадий Анатольевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Азовскому немецкому национальному району
Ковалев Виталий Васильевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Резервный состав
Берников Сергей Павлович - заместитель Главы Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского
районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Берестова Надежда Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ваховская Лидия Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
Коваленко Евгений Викторович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азовскому немецкому национальному району
Михеева Олеся Юрьевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Азовского немецкого национального района»
Теляшов Антон Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального района
Омской области
Основной состав
Майстепанов Василий Иванович - Глава Большереченского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Корнеева Татьяна Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигунов Евгений Геннадьевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большереченского района»
Кислицына Татьяна Ивановна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Большереченского муниципального района Омской области
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Лейба Елена Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рачапов Алик Мухтарович - помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным
составом полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому
району
Резервный состав
Мелихова Любовь Валерьевна - заместитель Главы Большереченского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Горчаков Павел Станиславович - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной
комиссии
Мушакова Мария Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бабенко Алексей Николаевич - специалист (по воспитательной работе) группы по работе с личным
составом полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому
району
Майстепанова Надежда Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Большереченского района»
Маслова Татьяна Гарриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Саврыкина Людмила Геннадьевна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Большереченского муниципального района Омской области

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большеуковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Казначеев Сергей Николаевич - Глава Большеуковского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Ватулин Сергей Анатольевич - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского
и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Мельничкина Елена Анатольевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гиблер Ирина Германовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зинчук Игорь Петрович - начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Кузнецова Виктория Ивановна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Большеуковского района»
Таран Елена Александровна - председатель комитета образования Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области
Резервный состав
Киккас Галина Васильевна - заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии
Панова Валентина Васильевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Калашников Александр Сергеевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Киккас Светлана Николаевна - главный специалист комитета образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
Красов Денис Сергеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Тарасов Игорь Александрович - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Большеуковского района»

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Болтрик Михаил Юрьевич - временно исполняющий обязанности Главы Горьковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Белобородова Светлана Ивановна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Дорофеева Валентина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Горьковского муниципального района Омской области
Иващенко Людмила Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Горьковского района»
Орешко Дмитрий Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Горьковскому району
Поляков Александр Григорьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Шашонков Сергей Владимирович - заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Тихонова Татьяна Михайловна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Ганусова Ирина Юрьевна - инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Горьковского района»
Григорьев Евгений Юрьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Дитлер Сергей Иванович - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Горьковскому району
Косяченко Наталья Александровна - специалист комитета по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Знаменского муниципального района
Омской области
Основной состав
Онуфриев Александр Иванович - Глава Знаменского муниципального района Омской области , председатель призывной комиссии
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Официально
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Знаменского района»
Зайцев Павел Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Михайлов Николай Владимирович - председатель комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района Омской области
Юрченко Андрей Валерьевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Знаменскому району
Резервный состав
Кротов Сергей Андреевич - первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Грязина Наталья Григорьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Белоусова Галина Яковлевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Знаменского района»
Иванова Зоя Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Попикова Елена Николаевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Знаменского муниципального района Омской области
Шиковец Сергей Николаевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Знаменскому району

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Исилькульского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лямзин Александр Иванович - Глава Исилькульского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Моргунов Александр Петрович - военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского района Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Черненко Анастасия Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Власова Анастасия Петровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Исилькульского района»
Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Крысанов Сергей Борисович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Исилькульскому району
Малашенко Александр Леонидович - начальник управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области
Резервный состав
Коновалова Елена Федоровна - заместитель Главы Исилькульского муниципального района Омской
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Анжелика Ивановна - начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и
Исилькульского района Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Сорокина Галина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Зайченко Владимир Иванович - ведущий специалист управления образования Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области
Майер Юлия Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Исилькульского района»
Пащенко Виталий Евгеньевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Исилькульскому району
Тимошенко Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Мецлер Фридрих Александрович - Глава Калачинского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
БабайцевИгорь Васильевич - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Борщев Александр Викторович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району
Страусов Юрий Владиславович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Калачинского района»
Суринова Анна Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Ряполов Александр Викторович - первый заместитель Главы Калачинского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Мостовая Марина Григорьевна - старший помощник начальника отделения военного комиссариата
города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Степина Таслима Галиуловна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жеребятьева Наталья Валентиновна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Калачинского района»
Курочкина Наталья Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района Омской области
Трофименко Алексей Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому району
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Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района
Омской области
Основной состав
Чубаров Сергей Викторович - Глава Колосовского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Корнеева Татьяна Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Асеева Татьяна Васильевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Колосовского района»
Галанцова Наталья Алексеевна - председатель комитета по образованию Администрации Колосовского муниципального района Омской области
Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Хацанович Андрей Николаевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Резервный состав
Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Иванова Ольга Ивановна - помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары,
Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Хитринцева Светлана Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бенке Никита Сергеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Иванина Елена Александровна - методист комитета по образованию Администрации Колосовского
муниципального района Омской области
Репкин Юрий Леонидович - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Колосовскому району
Червоткина Татьяна Геннадьевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Колосовского района»

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кормиловского муниципального района
Омской области
Основной состав
Мендубаев Амангельды Темиржанович - Глава Кормиловского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Безуглов Владимир Андреевич - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
Малярова Наталья Николаевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Кормиловского района»
Павловская Ольга Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Тарасенко Андрей Александрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Кормиловскому району
Резервный состав
Сыркин Владимир Геннадьевич - первый заместитель Главы Кормиловского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Полуаршинова Олеся Викторовна - помощник начальника отделения военного комиссариата города
Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель
председателя призывной комиссии
Давлетшина Дания Ахметовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Головина Ирина Семеновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гришаева Валентина Александровна - главный специалист комитета по образованию Администрации
Кормиловского муниципального района Омской области
Казачек Владимир Владимирович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормиловскому району
Скоропупова Наталья Владимировна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Кормиловского района»

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Крутинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Киселев Василий Николаевич - Глава Крутинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Ватулин Сергей Анатольевич - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского
и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Попова Елена Алексеевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Воробьева Елена Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Крутинского района»
Полякова Галина Владимировна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации
Крутинского муниципального района Омской области
Сигитова Светлана Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Худышкин Александр Петрович - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Крутинскому району
Резервный состав
Сарыгин Евгений Витальевич - заместитель Главы Крутинского муниципального района Омской области по социальной сфере, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии
Мухина Наталья Валерьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Головчанский Валерий Петрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Крутинского района»
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Официально
Канарейкина Анастасия Юрьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Солдатов Александр Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Крутинскому району
Субботина Ирина Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Крутинского муниципального района Омской области

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Ракимжанов Абай Курмашович - Глава Любинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Кыштымова Татьяна Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Андреева Анна Федоровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Любинского района»
Миллер Евгений Вильгельмович - директор бюджетного учреждения Любинского муниципального
района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального
района»
Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Савина Светлана Николаевна - заместитель начальника управления образования Администрации
Любинского муниципального района Омской области
Чикин Валентин Викторович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району
Резервный состав
Кириенко Екатерина Алексеевна - заместитель Главы Любинского муниципального района Омской
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Мирошина Ольга Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Котышкова Любовь Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Любинского района»
Немцов Игорь Иванович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому
району
Папанов Александр Владимирович - заместитель директора бюджетного учреждения Любинского
муниципального района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района»
Парфиненко Виктор Тимофеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рассказова Лариса Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Любинского муниципального района Омской области

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района
Омской области
Основной состав
Солодовниченко Анатолий Иванович - Глава Марьяновского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Акентьев Игорь Викторович - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Сасько Зинаида Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Борискин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гальчин Олег Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району
Гидион Нина Петровна - главный специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
Костючкова Татьяна Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Марьяновского района»
Резервный состав
Дронов Андрей Михайлович - заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Вдовин Сергей Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Горбунова Светлана Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Бардаль Григорий Васильевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Марьяновского района»
Беккер Ирина Викторовна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
Лесовская Елена Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мухаметшин Ренат Нуруллович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Марьяновскому району

Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района
Омской области
Основной состав
Гейнц Андрей Яковлевич - Глава Москаленского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Акентьев Игорь Викторович - военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
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Сасько Зинаида Александровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Белова Ольга Владимировна - начальник управления образования Администрации Москаленского
муниципального района Омской области
Глухова Евгения Васильевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района»
Пылин Николай Дмитриевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району
Резервный состав
Терехов Николай Владимирович - заместитель Главы Москаленского муниципального района Омской
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Вдовин Сергей Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марьяновского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Михайлова Екатерина Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Давыдова Ольга Павловна - ведущий специалист управления образования Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Лесничая Екатерина Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лихойда Марина Валентиновна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Москаленского района»
Федоренко Евгений Валерьевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москаленскому району

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района
Омской области
Основной состав
Девятериков Вячеслав Владимирович - Глава Муромцевского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Екатерина Дмитриевна - ведущий специалист комитета образования Администрации
Муромцевского муниципального района Омской области
Лисина Наталья Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»
Никишина Ирина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Храменок Андрей Андреевич - инспектор (по делам несовершеннолетних) полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Резервный состав
Астапович Алексей Владимирович - заместитель Главы Муромцевского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Подсевалова Наталья Евгеньевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Атучин Сергей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Качура Елена Владимировна - главный специалист комитета образования Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
Лазарев Дмитрий Сергеевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцевскому району
Сергеева Ольга Петровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Муромцевского района»

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района
Омской области
Основной состав
Стапцов Николай Николаевич - Глава Называевского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Тресков Павел Викторович - военный комиссар города Называевска и Называевского района Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бугаев Иван Викторович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Называевскому району
Корякина Евгения Ивановна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Называевского района»
Левочкина Ирина Валентиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Новицкая Елена Васильевна - главный специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района Омской области
Резервный состав
Васильев Владимир Алексеевич - заместитель Главы Называевского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата города Называевска и Называевского района Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Кайдаулова Ольга Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иваненко Елена Викторовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кулагин Алексей Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Называевскому району
Фисенко Светлана Григорьевна - специалист комитета по образованию Администрации Называевского муниципального района Омской области
Шестакова Ольга Федоровна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Называевского района»
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Официально
Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района
Омской области
Основной состав
Стадников Анатолий Михайлович - Глава Нижнеомского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Трошихин Сергей Владимирович - военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Сухомозова Галина Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акимкина Маргарита Павловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Джапаров Аскен Николаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Стасюк Татьяна Андреевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нижнеомского района»
Шульц Светлана Владимировна - председатель комитета по образованию Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
Резервный состав
Кузнецов Олег Анатольевич - заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Яблочко Алексей Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижнеомского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Бекишева Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Сергей Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Борисенко Марина Владимировна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Нижнеомского района»
Ткачева Оксана Николаевна - старший инспектор полиции группы по работе с личным составом полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району
Хохлова Ольга Вячеславовна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Нижнеомского муниципального района Омской области

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района
Омской области
Основной состав
Харченко Сергей Анатольевич - Глава Нововаршавского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Ворожбит Александр Михайлович - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Баранова Надежда Анатольевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бондарчук Кирилл Михайлович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Данилов Виктор Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»
Кириллов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Толстопятова Елена Николаевна - председатель комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Резервный состав
Курманов Артур Хафизович - первый заместитель главы Нововаршавского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Храменок Светлана Геннадьевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Мамбеталинова Наталья Александровна - старший инспектор (по делам несовершеннолетних) полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району
Процик Вера Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сафронов Игорь Иванович - заместитель председателя комитета по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
Шавшина Инна Юрьевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Нововаршавского района»

Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района
Омской области
Основной состав
Корнейчик Валерий Николаевич - Глава Одесского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Заболотний Алексей Иванович - военный комиссар Азовского и Одесского районов Омской области,
заместитель председателя призывной комиссии
Плескач Ольга Дмитровна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Косицына Оксана Николаевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Одесского района»
Лазарева Ольга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мурашов Алексей Валерьевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Одесскому району
Шефер Александр Викторович - главный специалист комитета по образованию Администрации
Одесского муниципального района Омской области
Резервный состав
Москаленко Галина Васильевна - первый заместитель Главы Одесского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесского
районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Мустафина Ирина Анатольевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Вольф Татьяна Владимировна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Одесского района»
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Дурнева Елена Владимировна - главный специалист комитета по образованию Администрации Одесского муниципального района Омской области
Закрасовский Сергей Викторович - временно исполняющий обязанности начальника отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Одесскому району
Сагитова Дайана Жумабековна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Cтепанов Сергей Александрович - Глава Оконешниковского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Муромцев Виталий Геннадьевич - военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Березовская Людмила Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жарый Денис Анатольевич - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
Кривошея Лариса Георгиевна - главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Решедько Павел Юрьевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Оконешниковского района»
Резервный состав
Унту Константин Владимирович - заместитель Главы Оконешниковского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Савочкина Марина Юрьевна - помощник начальника отделения военного комиссариата города Калачинска, Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Курочкина Марина Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Аленич Людмила Геннадьевна - главный специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
Ворфоломеева Ольга Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Силкин Петр Александрович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконешниковскому району
Щекина Екатерина Анатольевна - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Оконешниковского района»

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лысенко Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Омского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Власов Аркадий Алексеевич - военный комиссар Омского района Омской области, заместитель
председателя призывной комиссии
Неделько Нина Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Василюк Виталий Владимирович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Дзивульская Юлия Михайловна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Омского района»
Задворнов Юрий Владимирович - председатель комитета по образованию Администрации Омского
муниципального района Омской области
Скоропад Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Волужев Денис Геннадьевич - заместитель Главы Омского муниципального района Омской области
по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политике, председатель
призывной комиссии
Солнцева Елена Николаевна - старший помощник военного комиссара Омского района Омской области по правовой работе, заместитель председателя призывной комиссии
Воробьева Наталья Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Вакулович Татьяна Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Винклер Владимир Владимирович - начальник отдела материально-технического обеспечения комитета по образованию Администрации Омского муниципального района Омской области
Казак Денис Васильевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району
Панова Надежда Борисовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Омского района»

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сухоносов Александр Владимирович - Глава Павлоградского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Сергиенко Елена Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Павлоградскому району
Максимов Максим Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Слипченко Олег Владимирович - заместитель председателя комитета образования Администрации
Павлоградского муниципального района Омской области

5 октября 2018 года
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Официально
Яганов Сергей Александрович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Павлоградского района»
Резервный состав
Зозуля Олег Викторович - заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского
и Русско-Полянского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Стадник Любовь Георгиевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Колодяжный Вячеслав Витальевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Павлоградскому району
Майоров Геннадий Борисович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Никитенко Наталья Григорьевна - главный специалист комитета образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
Пышненко Марина Вячеславовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Павлоградского района»

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района
Омской области
Основной состав
Милашенко Александр Васильевич - Глава Полтавского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бесштанько Николай Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Веселова Ирина Александровна - заместитель председателя комитета образования Администрации
Полтавского муниципального района Омской области
Сердюк Ольга Евгеньевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Федоров Анатолий Викторович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Полтавского района»
Резервный состав
Никитина Валерия Владимировна - первый заместитель Главы Полтавского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Шатрава Елена Николаевна - старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Киселева Галина Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Моисеенко Александра Петровна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Полтавского района»
Назаров Анатолий Иванович - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому району
Шнайдер Людмила Яковлевна - инспектор комитета образования Администрации Полтавского муниципального района Омской области

Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско-Полянского муниципального
района Омской области
Основной состав
Жоров Анатолий Григорьевич - Глава Русско-Полянского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Хлынцев Александр Федорович - военный комиссар Павлоградского и Русско-Полянского районов
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Сергиенко Елена Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Русско-Полянского
муниципального района Омской области
Гергоков Дмитрий Антонович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Русско-Полянского района»
Казурова Екатерина Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ромазан Светлана Николаевна - помощник начальника отделения – руководитель группы по работе
с личным составом полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Русско-Полянскому району
Резервный состав
Хоменок Олег Анатольевич - первый заместитель Главы Русско-Полянского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения военного комиссариата Павлоградского
и Русско-Полянского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Миняйло Татьяна Васильевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кенжеков Сансызбай Баранбаевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Русско-Полянскому району
Кужбанов Акажан Баяубаевич - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Русско-Полянского района»
Полубечко Татьяна Николаевна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области
Тарала Ирина Витальевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района
Омской области
Основной состав
Хохлов Владимир Васильевич - Глава Саргатского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
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Пинчук Евгений Владимирович - военный комиссар Любинского и Саргатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Корниенко Наталья Николаевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Голубенко Александр Ильич - начальник управления образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области
Мартышова Нина Викторовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Саргатского района»
Поддубный Валерий Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скляр Виталий Владимирович - заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Саргатскому району
Резервный состав
Троян Сергей Васильевич - первый заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Трифонов Александр Викторович - начальник отделения военного комиссариата Любинского и Саргатского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Щербакова Светлана Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Андреев Максим Викторович - инспектор управления образования Администрации Саргатского муниципального района Омской области
Ксензов Александр Анатольевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саргатскому району
Медведева Ирина Николаевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Саргатского района»
Мель Елизавета Дмитриевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сабаев Алексей Михайлович - Глава Седельниковского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Дяденко Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рядовой Петр Сергеевич - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Седельниковскому району
Шмакова Татьяна Васильевна - специалист комитета по образованию Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
Шпук Мария Анатольевна - старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Резервный состав
Зайцев Михаил Андреевич - первый заместитель Главы Седельниковского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Муромцевского и Седельниковского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Дороненко Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Пичушкина Ольга Семеновна - заместитель председателя комитета по образованию Администрации
Седельниковского муниципального района Омской области
Седельников Николай Николаевич - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Седельниковского района»
Силявин Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шамшур Николай Васильевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Седельниковскому району

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района
Омской области
Основной состав
Постовой Юрий Иванович - Глава Таврического муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Ворожбит Александр Михайлович - военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Баранова Надежда Анатольевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ворожбит Людмила Владимировна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Кузнецов Андрей Петрович - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району
Самошкина Людмила Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Таймре Анатолий Тынович - начальник управления образования Администрации Таврического муниципального района Омской области
Резервный состав
Виноградова Елена Александровна - заместитель Главы Таврического муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Сырьева Людмила Валерьевна - начальник отделения военного комиссариата Таврического и Нововаршавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Ермакова Галина Михайловна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Давыдов Андрей Викторович - заместитель начальника управления образования Администрации Таврического муниципального района Омской области
Заякин Илья Николаевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому
району
Ландик Антон Сергеевич - ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Таврического района»
Попова Галина Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

5 октября 2018 года
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Официально
Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района
Омской области
Основной состав
Лысаков Евгений Николаевич - Глава Тарского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Полецкий Николай Адольфович - военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Корнеева Татьяна Сергеевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бакушин Валерий Валерьевич - заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Баширов Марат Муртазаевич - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
Кислицына Светлана Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецов Николай Александрович - ведущий инспектор казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тарского района»
Резервный состав
Лазо Сергей Георгиевич - заместитель Главы Тарского муниципального района Омской области,
председатель призывной комиссии
Горчаков Павел Станиславович - начальник отделения военного комиссариата города Тары, Большереченского, Тарского и Колосовского районов Омской области, заместитель председателя призывной
комиссии
Махонина Наталья Геннадьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна - методист комитета по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
Мотовилов Юрий Викторович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району
Оскаленко Евгений Александрович - специалист казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тарского района»
Шмелева Ирина Сергеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района
Омской области
Основной состав
Чуланов Артем Иванович - Глава Тевризского муниципального района Омской области, председатель
призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Зеленский Андрей Владимирович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Тевризскому району
Райков Владимир Николаевич - председатель комитета образования Администрации Тевризского
муниципального района Омской области
Суренкова Ирина Васильевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Харина Валентина Александровна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района»
Резервный состав
Нидергвель Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Тевризского муниципального района
Омской области, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Савченко Ольга Васильевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Васильева Антонина Романовна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тевризского района»
Воронович Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Махно Иван Григорьевич - участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тевризскому району
Носкова Ольга Александровна - ведущий специалист комитета образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района
Омской области
Основной состав
Куцевич Иван Иванович - Глава Тюкалинского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Ватулин Сергей Анатольевич - военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинского
и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Алексеева Татьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Лобищев Иван Иванович - начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»
Сомова Ольга Михайловна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сорокина Елена Ивановна - председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района Омской области
Шабанов Игорь Леонидович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тюкалинского района»
Резервный состав
Перевалова Наталья Леонидовна - заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Омской
области, председатель призывной комиссии
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска,
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов Омской области, заместитель председателя
призывной комиссии
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Верлока Елена Владимировна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Доронина Галина Петровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Мясникевич Ольга Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Тюкалинского района»
Охотникова Галина Анатольевна - инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинского
муниципального района Омской области
Романов Александр Николаевич - заместитель начальника межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский»

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть-Ишимского муниципального района
Омской области
Основной состав
Седельников Александр Степанович - Глава Усть-Ишимского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Есенин Дмитрий Алексеевич - военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Ермакович Татьяна Валерьевна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Усть-Ишимского района»
Зензин Андрей Витальевич - начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Ишимскому району
Казарин Владимир Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Моржевилова Татьяна Валерьевна - председатель комитета образования Администрации
Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Резервный состав
Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения военного комиссариата Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Костякова Елена Викторовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бадыгина Лилия Геннадьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кузнецова Тамара Афанасьевна - главный специалист комитета образования Администрации
Усть-Ишимского муниципального района Омской области
Маже Сергей Константинович - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Усть-Ишимскому району
Филиппова Наталья Михайловна - заместитель директора казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения Усть-Ишимского района»

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района
Омской области
Основной состав
Сокуренко Евгений Геннадьевич - Глава Черлакского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Нестеренко Эдуард Александрович - военный комиссар Черлакского района Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Голуб Светлана Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Парахин Александр Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Смирнова Татьяна Николаевна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального района Омской области
Тиде Николай Иосифович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому
району
Шевченко Григорий Викторович - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения Черлакского района»
Резервный состав
Наумова Галина Васильевна - заместитель Главы Черлакского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Болибок Василий Анатольевич - начальник отделения военного комиссариата Черлакского района
Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Сероухова Валентина Ивановна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Лозовая Вероника Игоревна - ведущий специалист комитета по образованию Администрации Черлакского муниципального района Омской области
Околелова Анна Михайловна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Черлакскому району
Харитонова Альвина Александровна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Щукина Нина Анатольевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Черлакского района»

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района
Омской области
Основной состав
Молоканов Александр Александрович - Глава Шербакульского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Тебенко Александр Иванович - военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов Омской
области, заместитель председателя призывной комиссии
Алистархова Наталья Юрьевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Акамов Сергей Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лореш Александр Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Шербакульскому району
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Официально
Олексюк Ольга Андреевна - ведущий специалист управления образования Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Орлова Олеся Леонидовна - директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Шербакульского района»
Шкарупа Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Резервный состав
Курилова Ирина Ивановна - первый заместитель Главы Шербакульского муниципального района Омской области, председатель призывной комиссии
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтавского районов Омской области, заместитель председателя призывной комиссии
Ершова Марина Георгиевна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Гренц Анна Николаевна - главный специалист управления образования Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Курбацкий Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
Петрова Ирина Андреевна - заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Шербакульского района»
Порохня Виктор Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Разумный Дмитрий Николаевич - старший инспектор по делам несовершеннолетних полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа
города Омска
Основной состав
Горбачев Андрей Юрьевич - глава администрации Кировского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Сенбаев Даулет Нургазиевич - военный комиссар Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Гайдар Анна Георгиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Багдасаров Сергей Шагенович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Беломестнов Владислав Иванович - заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Журавский Антон Александрович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Кирютин Константин Николаевич - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 3
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Никитин Александр Викторович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Сорокина Анастасия Анатольевна - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Титова Ольга Викторовна - начальник отдела занятости населения Кировского административного
округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Резервный состав
Аксенчик Елена Леонидовна - заместитель главы администрации Кировского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Рушев Алексей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Кировского административного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Емонакова Лариса Солтангалиевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Баранова Юлия Борисовна - главный специалист организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Бичевой Михаил Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции
отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Дудников Валерий Анатольевич - временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции – начальника отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Зорик Наталья Семеновна - заместитель начальника отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Ивахов Павел Павлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Калинин Евгений Анатольевич - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ташкенов Амангельды Жумангельдыевич - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту
(2 разряда), город Омск

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа
города Омска
Основной состав
Зярко Дмитрий Николаевич - глава администрации Ленинского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Меренков Михаил Викторович - военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Борисец Александр Михайлович - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Ветров Алексей Александрович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Вяльчин Александр Владимирович - заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Кожанов Михаил Юрьевич - заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Суринова Маргарита Валерьевна - начальник отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города
Омска»
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Резервный состав
Бебинова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Ленинского административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Маматуллина Ольга Викторовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кольба Марина Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Олих Роман Александрович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
город Омск
Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Сабитов Марат Казыбекович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
Устинова Виктория Альбертовна - главный инспектор отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Чепурной Александр Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа
города Омска
Основной состав
Куприянов Владимир Владимирович - глава администрации Октябрьского административного округа
города Омска, председатель призывной комиссии
Меренков Михаил Викторович - военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Заравчатская Анастасия Александровна - ведущий инспектор отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости
населения города Омска»
Манько Александр Николаевич - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Мышев Сергей Сергеевич - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Омску
Олих Роман Александрович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда),
город Омск
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Котов Дмитрий Сергеевич - первый заместитель главы администрации Октябрьского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Октябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Жараспаева Айсулу Маликовна - медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Борисец Александр Михайлович - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Ветров Алексей Александрович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Кольба Марина Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Конькова Алла Валерьевна - ведущий инспектор отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Мельников Сергей Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 6 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа
города Омска
Основной состав
Сеньков Борис Викторович - глава администрации Советского административного округа города
Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - военный комиссар Центрального и Советского административных округов
города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Фесик Руфина Рамилевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Баранник Дмитрий Николаевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Омску
Белебеха Максим Алексеевич - заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Бухмилер Елена Владимировна - начальник отдела занятости населения Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города
Омска»
Искаков Жаслан Мухаметсафович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Хоренко Иван Анатольевич - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Омску
Шарипов Даулет Темиржанович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Омску
Шилова Наталья Сергеевна - ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Резервный состав
Клочихин Сергей Александрович - заместитель главы администрации Советского административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Со-
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ветского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Викторов Евгений Владимирович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Омску
Демиров Магомед Исмаилович - начальник пункта полиции «Заозерный» отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Игнатов Василий Юрьевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Косаргин Николай Владимирович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Кузнецов Сергей Александрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Леппа Марина Юрьевна - заместитель начальника отдела занятости населения Советского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Лында Юрий Алексеевич - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Ярыгина Светлана Владимировна - ведущий инспектор организационного отдела департамента образования Администрации города Омска

Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года № 64-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа
города Омска
Основной состав
Дмитриенко Сергей Иванович - глава администрации Центрального административного округа города Омска, председатель призывной комиссии
Керн Валерий Андреевич - военный комиссар Центрального и Советского административных округов
города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Рядкова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Байтасов Жаслан Сагдатович - заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Боровиков Виталий Алексеевич - руководитель сектора обеспечения мер безопасности организационного отдела департамента образования Администрации города Омска
Гальцов Евгений Александрович - начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних полиции отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Косаргин Николай Владимирович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Маслов Виктор Викторович - старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
полиции отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Мухин Евгений Маратович - заместитель начальника отдела занятости населения Центрального административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска»
Ролдугин Александр Эдуардович - заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Резервный состав
Терпугова Анастасия Петровна - аместитель главы администрации Центрального административного
округа города Омска, председатель призывной комиссии
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения военного комиссариата Центрального и Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии
Фесик Руфина Рамилевна - фельдшер, секретарь призывной комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жукова Марина Сергеевна - ведущий специалист отдела дополнительного образования, воспитательной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска
Искаков Жаслан Мухаметсафович - инструктор пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск
Какай Олег Анатольевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела
полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Концевенко Денис Александрович - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Пахотина Елена Владимировна - главный инспектор отдела занятости населения Центрального административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
города Омска»
Плотникова Ольга Петровна - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних полиции – начальник отделения по делам несовершеннолетних полиции
отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску
Пономарев Сергей Викторович - заместитель начальника отделения участковых уполномоченных
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних полиции отдела
полиции № 9 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 сентября 2018 года №64-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, в период работы призывной комиссии Омской области
Наименование государственного учреждения здравоохранения Омской
Наименование классов забо- области для проведения медицинского обследования (лечения) граж№ п/п леваний
и отдельных болезней дан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в
период работы призывной комиссии Омской области
1
2
3
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее –
Некоторые инфекционные и
«Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова
1
паразитарные болезни (кроме БУЗОО)
Д.М.», БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова
туберкулеза)
А.Н.», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»
Казенное учреждение здравоохранения Омской области (далее –
2
Туберкулез
КУЗОО) «Клинический противотуберкулезный диспансер», КУЗОО
«Специализированная детская туберкулезная клиническая больница»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1
3
4

5

6
7
8
9
10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2
3
«Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
Болезни крови и кроветворных БУЗОО
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская
органов
клиническая больница»
Болезни кожи, болезни, пере- БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»
дающиеся половым путем
БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области», БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9» (вертебрология), БУЗОО «Медико-санитарная часть
Болезни костно-мышечной
№ 4» (ортопедия), БУЗОО «Областная детская клиническая больнисистемы
ца», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», БУЗОО,
оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных
условиях по месту жительства
Болезни глаза и его придаточ- БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходного аппарата
цева»
Психические расстройства и
БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солоднирасстройства поведения
кова»
Наркологические расстройБУЗОО
«Наркологический диспансер»
ства
Новообразования
БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская полиИммуно-аллергологические
клиника № 12», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»,
заболевания
БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П.
Бисяриной»
«Областная клиническая больница», БУЗОО «Клинический
Ревматические заболевания и БУЗОО
диспансер», БУЗОО «Городская детская клиническая
заболевания соединительной кардиологический
больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная детская
ткани
клиническая больница»
«Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская поБолезни эндокринной систе- БУЗОО
ликлиника № 13», БУЗОО «Городская клиническая больница № 11»,
мы, расстройства питания и
БУЗОО
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
нарушения обмена веществ
№ 2», БУЗОО «Областная детская клиническая больница»
БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО «ОбБолезни системы кровообра- ластная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
щения
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная
клиническая больница»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
Проктологические заболеБУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская
вания
клиническая больница»
Сурдологические заболевания БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»
БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника №
1», БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2», БУЗОО
стоматологическая поликлиника № 3», БУЗОО «Городская
Болезни полости рта, слюнных «Городская
стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент», БУЗОО «Стоматожелез и челюстей
логическая поликлиника», БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 11» (челюстно-лицевая хирургия (далее – ЧЛХ)), БУЗОО «Городская
больница № 3» (ЧЛХ)
БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница №
Болезни органов пищеварения 3», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по
месту жительства
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Городская клиническая больница № 11»,
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
Пульмонологические заболе- БУЗОО
№ 2», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская
вания
детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3» (торакальное отделение)
БУЗОО «Городская поликлиника № 12», БУЗОО «Областная клиническая
Болезни органов дыхания
больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО
аллергической этиологии
«Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

20

Болезни мочеполовой системы (в том числе хронический
пиелонефрит)

21

Хронический гломерулонефрит

22

Болезни уха, горла, носа и
сосцевидного отростка

23

Болезни нервной системы

24

Нейрохирургические болезни

25

Хирургические болезни

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства
здравоохранения Омской области», БУЗОО «Городская больница №
1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница»,
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Городская
детская клиническая больница № 3»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская
клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская больница № 3»
БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая
больница», БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО
«Городская детская клиническая больница № 3», БУЗОО, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по
месту жительства
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,
БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная детская
клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»
БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть
№ 4», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 28 сентября 2018 года						
г. Омск

№ 65-р

О присуждении премии Губернатора Омской области
«За заслуги в развитии народного творчества»
В соответствии с пунктом 3 Положения о премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 декабря 2003 года
№ 234, на основании представления комиссии по присуждению премии Губернатора Омской области «За
заслуги в развитии народного творчества»:
1. Присудить премию Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» за
2017 год:
1) в номинации «Лучший творческий коллектив» по жанрам:
- хореографическое искусство – образцовому ансамблю танца «Малахит» бюджетного учреждения
культуры Омской области «Государственный центр народного творчества»;
- вокально-хоровое искусство – ансамблю русской песни «Млада» бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Ленинского административного округа»;
- театральное искусство – народному театру «Загадка» муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского района Омской области;
- инструментальное искусство – народному вокально-инструментальному ансамблю «Окна» муниципального бюджетного учреждения культуры «Оконешниковская межпоселенческая клубная система»;
- фольклор – народному фольклорному ансамблю украинской песни «Калынонька» Ганновского центра культуры и досуга межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Одесский районный культурно-досуговый центр» Одесского муниципального района Омской области;
- декоративно-прикладное и изобразительное искусство – студии декоративно-прикладного искусства «Берегиня» Морозовского сельского Дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Омского муниципального района Омской области»;
2) в номинации «Лучшее учреждение культуры и искусства» – Зиминскому центральному Дому культуры – филиалу муниципального бюджетного учреждения культуры «Крутинская централизованная клубная
система» Крутинского муниципального района Омской области;
3) в номинации «Лучший руководитель в сфере культуры и искусства» – Буяковой Зинаиде Владими-

5 октября 2018 года
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Официально
ровне – директору муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени Владимира Владимировича Радула» Исилькульского муниципального района Омской области;
4) в номинации «Лучшее юное дарование» – Молчанову Алексею Михайловичу – участнику образцового вокального ансамбля «Магнолия», образцового ансамбля танца «Бехляйн», образцового концертного хора «Акварель» бюджетного учреждения культуры «Районный центр досуга и методической помощи»
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.
2. Министерству культуры Омской области осуществить выплату премий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры
Омской области на 2018 год.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области В.Б. Компанейщикова.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Распоряжение исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 28 сентября 2018 года № 65-р
«О присуждении премии Губернатора Омской области «За заслуги в развитии народного творчества» было
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru)
01.10.2018 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2018 года							
г. Омск

№ 279-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

Сi = S x Сt, где:

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»
следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства (приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ
в 2018 году) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.»;
2) дополнить приложением № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства (приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году)» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам на оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям несвязанной поддержки в области растениеводства, а
также в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта, утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 15 февраля 2017 года № 33-п, следующие изменения:
1) пункты 1, 2 после слов «открытого грунта» дополнить словами «, за исключением приобретения
дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году с использованием средств,
поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «овощей открытого грунта (далее – субсидии)» заменить словами
«овощей открытого грунта, за исключением приобретения дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году с использованием средств, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее – субсидии),».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 01 октября 2018 года № 279-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 01.10.2018 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 1 октября 2018 года № 279-п
«Приложение № 5
к постановлению Правительства Омской области
от 27 февраля 2013 года № 30-п

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
(приобретение дизельного топлива на проведение
агротехнологических работ в 2018 году)
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства (приобретение дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018
году) (далее – субсидии), категории получателей субсидий, условия и порядок предоставления субсидий,
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на проведение комплекса
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного
производства, а также на повышение плодородия и качества почв, имея в виду приобретение дизельного
топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году, в расчете на 1 гектар посевной площади,
занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами (за исключением
многолетних трав посевов прошлых лет, а также подпокровных многолетних трав).
3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство).
4. Субсидии предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.
5. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели (далее – заявители):
1) соответствующие на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашения о
предоставлении субсидий (далее – соглашение), следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной
просроченной задолженности перед областным бюджетом;
- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридического лица,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Омской области на цели, указанные в пункте 2настоящего Порядка;
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2) у которых отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
Отсутствие данной задолженности подтверждается справкой налогового органа (копией справки,
заверенной подписью и печатью (при наличии) заявителя) об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, представляемой заявителем по
собственной инициативе вместе с документами для получения субсидий, которая должна быть получена
не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления в Министерство документов для получения
субсидий. В случае непредставления такой справки необходимые сведения на дату подачи документов
для получения субсидий запрашиваются Министерством в соответствии с законодательством;
3) которые на дату подачи документов для получения субсидий не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства (юридические лица), не прекратили деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя (индивидуальные предприниматели);
4) являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с критериями,
установленными статьей 3 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства»;
5) осуществившие в 2018 году посев зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур (за исключением многолетних трав посевов прошлых лет, а также подпокровных многолетних трав),
в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные физическими лицами, которые приобрели
статус индивидуального предпринимателя, главы соответствующего крестьянского (фермерского)
хозяйства в связи с прекращением в текущем финансовом году крестьянского (фермерского) хозяйства,
созданного в соответствии с Законом РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», осуществившие
в текущем финансовом году посев сельскохозяйственных культур, указанных в настоящем подпункте.
6. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется
Министерством и органом государственного финансового контроля.
7. Субсидии предоставляются в 2018 году заявителям по ставке, определяемой Министерством, на
1 гектар посевной площади.
Размер субсидии определяется по формуле:

Сi– размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии, рублей;
S – площадь, занятая в 2018 году зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными
культурами (за исключением многолетних трав посевов прошлых лет, а также подпокровных многолетних
трав), гектаров;
Сt– ставка на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми
сельскохозяйственными культурами (за исключением многолетних трав посевов прошлых лет, а также
подпокровных многолетних трав), рублей.
Размер субсидии не может превышать размера фактически понесенных затрат на приобретение
дизельного топлива на проведение агротехнологических работ в 2018 году.
В случае наличия нераспределенного остатка денежных средств (далее – дополнительные денежные
средства), образовавшегосяпосле принятия решений о предоставлении субсидий по всем заявлениям,
поступившим в срок, указанный в пункте 10 настоящего Порядка, дополнительные денежные средства
в рамках указанных решений предоставляются получателям субсидий в размере, определяемом по
формуле:

, где:

Wi3 – размер дополнительных денежных средств для i-го получателя субсидии, перечисляемых
Министерством в срок до 1 декабря текущего года;
W – размер субсидий, предусмотренный в областном бюджете на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства на текущий год;
Wip– размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоящий из перечисленных субсидий для i-го
получателя субсидии;
Wi– размер субсидии для i-го получателя субсидии, состоящий из начисленных субсидий для i-го
получателя субсидии.
В случае невозможности получения получателем субсидии указанных в абзаце восьмом настоящего
пункта дополнительных денежных средств в связи с прекращением им деятельности соответствующие
дополнительные денежные средства в срок до 15 декабря текущего года перераспределяются между
остальными получателями дополнительных денежных средств согласно формуле, указанной в абзаце
девятом настоящего пункта.
8. Субсидии предоставляются при условии:
1) представления получателем субсидии в Министерство отчетности о финансово-экономическом
состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год и отчетные
периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые Министерством.
Юридические лица, созданные в текущем году, и индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность начиная с квартала, в котором они
созданы или зарегистрированы.
Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
представляют отчетность по формам, утвержденным Минсельхозом России, предусмотренным для
крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) соответствия осуществленных получателем субсидии затрат целям предоставления субсидии;
3) согласия получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации на осуществление Министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии,
подлежащего включению в соглашение, иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5
статьи 78Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Омской области, в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887.
Соглашение заключается с Министерством в календарном месяце, в котором получатель субсидии
представил документы для ее получения, но не позднее периода времени, предусмотренного пунктом 11
настоящего Порядка.
Соглашением предусматриваются:
- порядок, сроки и форма предоставления получателями субсидий отчета о достижении показателя
результативности;
- согласие на распространение Министерством информации о полученных субсидиях;
4) достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем.
9. Показатель результативности – приобретение дизельного топлива из расчета не менее 2,5
килограмма на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами
(за исключением многолетних трав посевов прошлых лет, а также подпокровных многолетних трав) (в
килограммах), в 2018 году.
10. Для получения субсидии заявитель в срок до 5 ноября текущего года направляет в Министерство
заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, сведения о посевных
площадях в 2018 году, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, по форме, утвержденной Министерством,
а также заверенные подписью и печатью (при наличии) заявителя следующие документы:
1) копии платежных и иных документов, подтверждающих оплату приобретения дизельного топлива
на проведение агротехнологических работ в 2018 году;
2) реестр первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения дизельного топлива
на проведение агротехнологических работ в 2018 году, по форме, утвержденной Министерством (не
предоставляется в случаях приобретения дизельного топлива на автомобильных автозаправочных
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станциях без заключения соответствующего договора в письменной форме).
11. Министерство рассматривает документы, представляемые для получения субсидии, и в течение
15 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии.
12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидии, установленным настоящим
Порядком;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, определенным настоящим
Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
3) недостоверность представленной заявителем информации;
4) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству сводной
бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление соответствующих
субсидий.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство перечисляет субсидию
на расчетные счета, открытые получателям субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидии, но не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
14. В случае представления недостоверных сведений, а также нарушения получателями субсидий
условий, установленных при их предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня
обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидии.
В случае недостижения получателями субсидий показателя результативности, установленного
пунктом 9настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных
обстоятельств направляет получателям субсидий уведомление о возврате части субсидии, размер
которой рассчитывается по формуле:

29.1

30.1

Vвозврата – сумма субсидии, подлежащая возврату, рублей;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году,
рублей;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс,
отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет
положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:

31

Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на
отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное
соглашением.
Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со
дня получения уведомления о возврате субсидий.
15. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом
14 настоящего Порядка, Министерство в течение 30 рабочих дней со дня истечения данного срока
обращается за взысканием соответствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным
законодательством.
_______________»

До 15 января 2019
года,
до 15 января 2020
года,
до 15 ноября 2020
года

Управление Губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений

До 1 февраля 2019
года,
до 1 февраля 2020
года,
до 1 октября
2020 года

Органы исполнительной власти
Омской области

До 15 марта 2019
года,
до 15 марта 2020
года,
до 15 ноября
2020 года

Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Организация обучения гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Омской области
для замещения должностей, включенных
в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, принятыми в целях реализации До 15 сентября
законодательства
2020 года
о противодействии коррупции,
по образовательным программам
в области противодействия коррупции.
Направление в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области информации
о результатах данной работы
Анализ поступившей из органов исполнительной власти Омской области информации, подготовка проекта доклада о
результатах исполнения настоящего пункта
для направления его Губернатором Омской
области полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

№105

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

До 31 декабря 2018
года,
до 31 декабря 2019 Органы исполнительной власти
года,
Омской области
до 1 ноября 2020
года

- дополнить строкой 31.1 следующего содержания:

31.1

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» постановляю:
1. Пункт 3 Положения о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 20 января
2015 года № 5, после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Информация об основных результатах реализации Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 2020 годы»;».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 4 апреля 2018 года № 36 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 2019 годы» следующие изменения:
1) в названии и тексте цифры «2018 – 2019» заменить цифрами «2018 – 2020»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) за соответствующее полугодие, год Главному управлению информационной политики Омской области не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в целях реализации пункта 3.1
настоящего Указа.»;
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом (годом), размещение информации о реализации Плана,
указанной в пункте 3 настоящего Указа, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Правительства Омской области в подразделе «Информация об основных результатах реализации Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на
2018 – 2020 годы» раздела «Противодействие коррупции».»;
4) в приложении «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2018 – 2019 годы»:
- в названии и тексте цифры «2018 – 2019» заменить цифрами «2018 – 2020»;
- строку 25 после слов «до 15 декабря 2019 года» дополнить словами «, до 15 декабря 2020 года»;
- дополнить строкой 29.1 следующего содержания:

Принятие в соответствии с компетенцией
мер по повышению эффективности кадровой
работы
в части, касающейся ведения личных дел лиц,
замещающих государственные должности
Омской области и должности государственной гражданской службы Омской области, в
том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности и поступлении на
такую службу,
об их родственниках и свойственниках в
целях выявления возможного конфликта
интересов.
Направление в управление Губернатора
Омской области
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений информации о результатах
данной работы
Анализ поступившей из органов исполнительной власти Омской области информации,
подготовка проекта доклада о результатах
исполнения настоящего пункта для направления его Губернатором Омской области
полномочному представителю Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Организация ежегодного повышения квалификации гражданских служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие
в противодействии коррупции. Направление
в Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области информации
о результатах данной работы
Осуществление координации работы
органов исполнительной власти Омской
области по вопросам ежегодного повышения квалификации гражданских служащих,
в должностные обязанности которых входит
участие в противодействии коррупции, и
контроля за данной работой. Анализ поступившей
из органов исполнительной власти Омской
области информации, подготовка проекта
доклада
о результатах исполнения настоящего
пункта
для направления его Губернатором Омской
области полномочному представителю
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

Di = 1 - Ti / Si, где:

от 28 сентября 2018 года 							
г. Омск

Управление Губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, органы исполнительной власти Омской области

- строку 31 изложить в следующей редакции:

k = SUM Di / m, где:

УКАЗ
Губернатора Омской области

До 31 декабря 2018
года,
до 31 декабря 2019
года,
до 1 ноября 2020 года

- дополнить строкой 30.1 следующего содержания:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения
индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования
субсидии, определяется для показателей результативности использования субсидии, по которым
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования
субсидии, – по формуле:

Принятие в соответствии
с компетенцией мер
по повышению эффективности контроля за
соблюдением лицами, замещающими государственные должности Омской области,
должности государственной гражданской
службы Омской области и муниципальные
должности, требований законодательства
Российской Федерации о противодействии
коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов, в
том числе за привлечением таких лиц
к ответственности в случае их несоблюдения

Органы исполнительной власти
Омской области, управление
Губернатора Омской области по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений

До 15 октября 2020 Аппарат Губернатора и Правигода
тельства Омской области

- дополнить строками
34.1, 34.2 следующего содержания:

34.1

Совершенствование взаимодействия органов
исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области,
В течение
осуществляющих противодействие коррупции в
2018 – 2020 годов
пределах своих полномочий, с субъектами общественного контроля

Главное управление
внутренней политики Омской области,
управление Губернатора Омской области
по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

34.2

Проведение социологических исследований на
основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки
уровня коррупции в Омской области. Направление
в управление Губернатора Омской области
по профилактике коррупционных и иных правонарушений информации о результатах данной работы
в установленный
в настоящем пункте срок

Аппарат Губернатора и
Правительства Омской
области, управление
Губернатора Омской области по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

До 30 января 2019
года,
до 31 декабря 2019
года,
до 31 декабря 2020
года

- дополнить строкой 36.1 следующего содержания:

36.1

Реализация комплекса мероприятий, направленных
на качественное повышение эффективности деятельности пресс-служб органов исполнительной
31 декабря 2018
власти Омской области по информированию обще- До
ственности о результатах работы соответствующих года
органов, подразделений и должностных лиц по
профилактике коррупционных и иных нарушений

Главное управление
информационной политики Омской области,
управление Губернатора
Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 28 сентября 2018 года № 105 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 01.10.2018
года.

5 октября 2018 года

13

Официально
Досрочные выборы Губернатора Омской области, Избирательная комиссия Омской области
9 сентября 2018 года
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181

2,08%

38

11144

67,79

11144

67,79

16439

16741

10432

712

5597

712

10432

228

10916

0

0

9758

87,56%

185

1,66%

725

6,51%

248

2,23%

30

8593

56,12

8593

56,12

15311

15535

8043

550

6942

550

8043

234

8359

0

0

7496

87,23%

175

2,04%

501

5,83%

187

2,18%

31

7377

63,02

7377

63,02

11706

12145

6651

726

4768

726

6651

180

7197

0

0

6392

86,65%

119

1,61%

503

6,82%

183

2,48%

26

5544

70,47

5544

70,47

7867

7779

5010

534

2235

534

5010

145

5399

0

0

4683

84,47%

129

2,33%

438

7,90%

149

2,69%

48

16049

59,38

16049

59,38

27027

26638

14681

1368

10589

1368

14681

496

15553

0

0

13410

83,56%

487

3,03%

1137

7,08%

519

3,23%

69

19145

59,07

19145

59,07

32408

28835

17565

1580

9690

1580

17565

446

18699

0

0

15912

83,11%

513

2,68%

1667

8,71%

607

3,17%

35

6304

55,95

6304

55,95

11268

11410

5879

425

5106

425

5879

189

6115

0

0

5181

82,19%

162

2,57%

533

8,45%

239

3,79%

45

11128

58,25

11128

58,25

19103

19550

9530

1598

8422

1598

9530

270

10858

0

0

9424

84,69%

318

2,86%

835

7,50%

281

2,53%

30

4583

48,51

4583

48,51

9448

9659

4013

570

5076

570

4013

85

4498

0

0

3923

85,60%

113

2,47%

352

7,68%

110

2,40%

43

12041

60,6

12040

60,6

19868

20234

11211

830

8193

830

11210

393

11647

0

0

9898

82,21%

279

2,32%

1073

8,91%

397

3,30%

36

11346

67,12

11345

67,12

16903

17262

10542

804

5916

804

10541

277

11068

0

0

9304

82,01%

169

1,49%

1385

12,21%

210

1,85%

4
5
38328 814349

98

68275

33,65

68250

33,63

202916

200470

66922

1353

80

55338

35,6

55322

35,59

155427

150350

53753

73

47882

35,89

47846

35,86

133408

127700

98

64432

34,4

64404

34,39

187299

124

74464

33,21

74451

33,21

35

8369

46,84

8369

64

11815

52,4

18

3799

45

10619

29

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

Ложкин Алексей Николаевич

3
628299

Дрязгов Антон Павлович

2
1480976

Бурков Александр Леонидович

1
1529066

Число погашенных избирательных бюллетеней

%
43,59

Соловьев Анатолий Алексеевич

14
56659

абсолют.
666478

Число избирательных бюллетеней, не учтённых при получении

2,35%

%
43,6

Число утраченных избирательных бюллетеней

13
15654

абсолют.
666627

Количество УИК
Избирательная комиссия Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Кировскому административному округу
г. Омска Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Ленинскому административному округу
г. Омска Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Октябрьскому административному округу
г. Омска Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Советскому административному округу
г. Омска Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Центральному административному округу г. Омска Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Азовскому немецкому национальному
району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Большереченскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Большеуковскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Горьковскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Знаменскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Исилькульскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Калачинскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Колосовскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Кормиловскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Крутинскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Любинскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Марьяновскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Москаленскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Муромцевскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Называевскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Нижнеомскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Нововаршавскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Одесскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Оконешниковскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Омскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Павлоградскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Полтавскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Русско-Полянскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Саргатскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Седельниковскому району Омской
области
Территориальная избирательная комиссия по Таврическому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Тарскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Тевризскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Тюкалинскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Усть-Ишимскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Черлакскому району Омской области
Территориальная избирательная комиссия по Шербакульскому району Омской области

Число действительных избирательных бюллетеней

82,56%

1774

Наименование избирательной комиссии

Число недействительных избирательных бюллетеней

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

12
550232

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования

11
0

Число избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям
в помещении

7
8
9
10
628150 18263 648215 0

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

6
38328

Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

Сведения для опубликования полных данных протоколов

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 сентября 2018 года							
г. Омск

№ 106

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 28 декабря 2006 года № 177
Внести в Положение о Главном управлении государственной службы занятости населения Омской
области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, следующие
изменения:
1) пункт 9 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) осуществляет содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;»;
2) в пункте 11:
- подпункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, в том числе
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, и полномочия получателя средств
областного бюджета в соответствии с законодательством;»;
- подпункт 9.2 дополнить словами «, в том числе внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 28 сентября 2018 года № 106 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.10.2018 года.
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Официально/Конкурсы
Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 сентября 2018 года
г. Омск

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)
№ 14

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области от 4 мая 2018 года № 4
Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 4 мая 2018 года № 4 «Об
утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области на 2018 – 2019 годы» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области»:»;
2) в названии и в тексте цифры «2018 – 2019» заменить цифрами «2018 – 2020»;
3) в таблице приложения «План противодействия коррупции в Аппарате Губернатора и Правительства
Омской области на 2018 – 2019 годы»:
- в названии и в тексте цифры «2018 – 2019» заменить цифрами «2018 – 2020»;
- строку 14 после слов «до 15 декабря 2019 года» дополнить словами «, до 15 декабря 2020 года»;
- дополнить строками17.1, 17.2 следующего содержания:

17.1

17.2

Принятие в соответствии с компетенцией мер по
повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области,
требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся
предотвращения и урегулирования конфликта
интересов, в том числе за привлечением таких лиц
к ответственности в случае их несоблюдения
Принятие в соответствии с компетенцией мер по
повышению эффективности кадровой работы в
части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области, в том числе контроля за
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах,
представляемых при поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
Направление в управление Губернатора Омской
области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений информации о результатах данной работы в установленный в настоящем пункте
срок

До 31 декабря 2018
Отдел государственгода, до 31 декабря
службы и кадров
2019 года, до 1 ноября ной
Аппарата
2020 года

До 31 декабря 2018
года, до 31 декабря
2019 года, до 1 ноября
2020 года

- строку 18 изложить в следующей редакции:
Организация ежегодного повышения квалификации гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
1 февраля 2019 года, Отдел государственкоррупции. Направление в управление Губернатора До
1 февраля 2020 года, ной службы и кадров
Омской области по профилактике коррупционных и до
до
1
октября 2020 года Аппарата
иных правонарушений информации о результатах
данной работы установленный в настоящем пункте
срок
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- дополнить строкой 18.1 следующего содержания:

18.1

Организация обучения гражданских служащих,
впервые поступивших на государственную гражданскую службу Омской области для замещения
должностей, включенных в перечни должностей,
установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по образовательным про- До 15 сентября 2020
граммам в области противодействия коррупции.
года
Направление в управление Губернатора Омской
области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений информации о результатах данной работы в установленный в настоящем пункте
срок

Отдел государственной службы и кадров
Аппарата

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 3 квартал 2018 года
№
п/п

Наименование показателя

1

Объем недопоставленной в
результате аварийных отключений кВт*ч
электрической энергии

0

Наличие объема свободной для
технологического присоединения МВт
потребителей трансформаторной
мощности

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для
технологического присоединения потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции
и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение

2 ***

3

4

Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Значение

Информация о порядке выполнения технологических, 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 «Информация по электроэнергии. 2018 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Раскрытие
информации»- «Информация по электроэнергии».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Объект продажи

10-00

1 390 000

69 000

35 000

г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 111, кв. 48

Собственник
(должник)
Н.С. Толстикова
С.Ф. Прохоров
Е.А. Ержанова
А.А. Ержанов

10-15

1 114 400

55 000

30 000

г. Омск, ул. Авиагородок, д. 34А, кв. 52

Н.И. Голубева

10-30

1 272 000

63 000

35 000

г. Омск, ул. Гашека, д. 20, кв. 202

К.А. Губанов

10-45

1 680 000

84 000

35 000

Омская обл., Азовский немецкий национальный район, с. Березовка, ул. Садовая,
д. 14

И.А. Отт

11-00

431 200

21 000

20 000

г. Омск, ул. 5-я Электровозная, д. 18

Н.И. Шульга

11-15

968 880

48 000

30 000

г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 193, корпус
1, кв. 142

В.В. Шленкина
А.В. Куличенко

11-30

1 360 000

68 000

35 000

г. Омск, Ленинский АО, СНТ «Черемушки»,
аллея № 20, участок 792

Е.С. Борисова

11-45

600 000

30 000

25 000

г. Омск, ул. 23 Линия, д. 67, кв. 433, к. 2

В.А. Аппель

12-00

350 000

17 000

10 000

Омская обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. А.М. Тоноян
Центральная д. 35А
К.Г. Бабаларян

12-15

1 150 00

57 000

30 000

г. Омск, ул. Бережного, д. 1, кв. 52

12-30

886 400

44 000

30 000

16 800

800

800

68 000

3 000

3 000

68 800

3 000

3 000

72 800

3 000

3 000

76 000

3 000

3 000

17 600

800

800

3 200

100

100

60 000

3 000

3 000

40 800

2 000

2 000

58 400

2 000

2 000

Адрес

Квартира, общей площадью с
учетом лоджии 38,7 кв.м.
Квартира, общей площадью
44,9 кв.м.
Квартира, общей площадью
44,5 кв.м.
Квартира, общей площадью
36,5 кв.м.
Жилой дом, общей площадью
45 кв.м., земельный участок,
площадью 2700 кв.м., кадастровый номер 55:01:120101:176,
земли населенных пунктов – для
ведения личного подсобного
хозяйства
Жилой дом, общей площадью
46,2 кв.м., земельный участок,
площадью 595 кв.м., кадастровый номер 55:36:160107:769,
земли населенных пунктов
Квартира, общей площадью
43,5 кв.м.
Жилой дом, общей площадью
144 кв.м., земельный участок,
площадью 508 кв.м., кадастровый номер 55:36:200408:59,
земли населенных пунктов – для
сельскохозяйственного использования – под садоводство
Комната, общей площадью
9,9 кв.м.
Здание магазина, общей
площадью 56,8 кв.м.,
земельный участок, площадью
101 кв.м., кадастровый
номер 55:20:130101:114,
земли населенных пунктов – для
строительства магазина
Квартира, общей площадью
30,1 кв.м.
Земельный участок, площадью
212000 кв.м., кадастровый
номер 55:08:280605:70, земли
сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства

г. Омск, ул. Батумская, д. 38, корпус 3,
кв. 70

Земельный участок, площадью
848756 кв.м., кадастровый номер
55:08:230404:106, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства

Участок находится примерно в 830 м от
ориентира по направлению на восток.
Ориентир населенный пункт с. Плахино.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Колосовский р-н, Крайчиковское сельское
поселение, северная часть кадастрового
квартала 55:08:230404
Участок находится примерно в 4800 м от
ориентира по направлению на юго- восток.
Ориентир населенный пункт с. Плахино.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Колосовский р-н, Крайчиковское сельское
поселение, северно- восточная часть
кадастрового квартала 55:08:230404
Участок находится примерно в 1300 м от
ориентира по направлению на юг. Ориентир
населенный пункт с. Плахино. Почтовый
адрес ориентира: Омская обл., Колосовский
р-н, Крайчиковское сельское поселение,
северно- восточная часть кадастрового
квартала 55:08:230404
Участок находится примерно в 2500 м от
ориентира по направлению на юго- восток.
Ориентир населенный пункт с. Строкино.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Колосовский р-н, Строкинское сельское
поселение, северная часть кадастрового
квартала 55:08:280605
В.Г. Мягченко
Участок находится примерно в 1000 м от
ориентира по направлению на юго- восток.
Ориентир населенный пункт с. Строкино.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Колосовский р-н, Строкинское сельское
поселение, северная часть кадастрового
квартала 55:08:280605
Участок находится примерно в 11800 м от
ориентира по направлению на юг. Ориентир
населенный пункт с. Строкино. Почтовый
адрес ориентира: Омская обл., Колосовский
р-н, Строкинское сельское поселение,
южная часть кадастрового квартала
55:08:280605
Участок находится примерно в 5000 м
от ориентира по направлению на запад.
Ориентир населенный пункт с. Строкино.
Почтовый адрес ориентира: Омская обл.,
Колосовский р-н, Строкинское сельское
поселение, центральная часть кадастрового
квартала 55:08:280605
Участок находится примерно в 11800 м от
ориентира по направлению на юг. Ориентир
населенный пункт с. Строкино. Почтовый
адрес ориентира: Омская обл., Колосовский
р-н, Строкинское сельское поселение,
северно- восточная часть кадастрового
квартала 55:08:280605
Участок находится примерно в 5000 м от
ориентира по направлению на юг. Ориентир
населенный пункт с. Строкино. Почтовый
адрес ориентира: Омская обл., Колосовский
р-н, Строкинское сельское поселение,
северно- восточная часть кадастрового
квартала 55:08:280605

Земельный участок, площадью
859859 кв.м., кадастровый номер
55:08:230404:107, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
1009492 кв.м., кадастровый
номер 55:08:230404:108, земли
сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства

Заместитель руководителя Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Единица
измерения

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 01 ноября 2018 г.

Земельный участок, площадью
950516 кв.м., кадастровый
номер 55:08:280605:111, земли
сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
222567 кв.м., кадастровый номер
55:08:280605:112, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
40552 кв.м., кадастровый номер
55:08:280605:113, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
746519 кв.м., кадастровый номер
55:08:280605:114, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
510271 кв.м., кадастровый
номер 55:08:280605:115, земли
сельскохозяйственного назначения – для ведения сельскохозяйственного производства
Земельный участок, площадью
730402 кв.м., кадастровый номер
55:08:280605:116, земли сельскохозяйственного назначения
– для ведения сельскохозяйственного производства

Е.А. Орехова

Время начала Начальная цена
торгов
(руб.)

Омская обл., Колосовский р-н, с. Строкино,
урочище «Дегтярево»

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

12-45

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 30 октября 2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 30 октября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 31 октября 2018 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. №
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации,
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих
физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов
на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

5 октября 2018 года

15

Конкурсы
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для
юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

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 сентябрь 2018 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

3

4

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

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 сентябрь 2018 года

1. Квартира, общей площадью 42,8 кв.м., г. Омск, ул. Тимуровский проезд, д. 6, кв. 25 (собственник
(должник) – Е.Н. Косенков).
2. Нежилое помещение 1П, общей площадью 132,5 кв.м., Омская обл., Кормиловский р-н., рп. Кормиловка, ул. Добровольского, д. 48, пом. 1П (собственник (должник) – А.А. Хачатурян)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно
ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

№
п/п
1
2

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 3 квартал 2018 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

шт.

0

шт.

0

шт.

0

4

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
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, Трансформаторная подстанция целиком в
а также 35 кВ и ниже).
ремонт не выводится.

2
3

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2018 год».
Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает о запрете проведения торгов по продаже имущества Сидоренко Кирилла Владимировича (24.08.1982 г.р.;
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3, кв. 138; СНИЛС 075-955-191 10; ИНН 550202544062; место рождения:
г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской области от 29.11.2017 г. дело № А46-3744/2017 введена процедура реализации имущества), лот № 1: Квартира, общей площадью 103,9 кв.м., находящаяся на 10-м этаже
жилого дома, расположенного по адресу: 644043, Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 3, кв. 138;
кадастровый номер 55:36:040101:5867.
Начальная цена 3.649.600,00 руб. Имущество является предметом залога. Залогодержатель – АО
«Газпромбанк».
Определением Арбитражного суда Омской области от 26.09.2018 г.по делу № А46-3744/2017 приняты обеспечительные меры в виде запрета проведения торгов по реализации вышеуказанной квартиры до рассмотрения заявления об исключении из конкурсной массы должника Сидоренко К.В. указанного имущества.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, Томская область, г.Томск, пр. Фрунзе, 170а,
ОГРН: 1087017002533, ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение
Томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru
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Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для
технологического присоединения потребитеНаличие объема свободной для
лей мощностью, так как АО «Газпромнефтьтехнологического присоединения МВт
ОНПЗ» находится на стадии реконструкции
потребителей трансформаторной
и ввода новых технологических объектов.
мощности
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.
Порядок выполнения технолоИнформация о порядке выполнения технологических, технических и
гических, технических и других
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением
мероприятий, связанных с
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте
технологическим присоединеАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе
нием к электрическим сетям АО «О предприятии» - «Документы» - «Информация по электроэнергии»
«Газпромнефть-ОНПЗ»
- «2018 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
мающих устройств заявителей
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включитель- «Информация по электроэнергии».
но посредством официального
сайта АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

3
4
5

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

подВвод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше- Трансформаторная
целиком в ремонт
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже). станция
не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания
сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Информация по
электроэнергии» - «2018 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний материалов,
обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука
и медведя бурого на территории Омской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения,
в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года и оценку
воздействия их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные
слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года и оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 14 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева,
63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

Сведения о размещении информации АО «Омск-пригород»
Информация в соответствии с приказом ФАС России от 12 апреля 2011 года № 263 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» за 3 квартал 2018 года и приказом ФСТ России от 19 апреля 2011 года № 158-Т «Об
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в
сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм», в установленный срок опубликована на сайте АО «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru.
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