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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

25 июля - День сотрудника органов
следствия Российской Федерации
Уважаемые сотрудники органов следствия!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
С каждым годом ваша работа становится все более сложной и напряженной. Поэтому к вашим профессиональным и личностным качествам предъявляются самые высокие требования.
Вы с честью справляетесь с возложенными на вас задачами. Во многом благодаря вам
криминогенная обстановка в Омской области остается контролируемой и стабильной.
Благодарим вас за верность служебному долгу. Борясь с преступностью и укрепляя
правопорядок, вы сохраняете социальную стабильность в нашем регионе.
Желаем вам дальнейших успехов в важной деятельности на благо земляков и Отечества!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2019 года
г. Омск

№ 102

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области»
следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области – 3 заместителя начальника,» заменить словами «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области – 2 заместителя начальника,»;
2) в строке 19 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских
служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» цифры
«66» заменить цифрами «64».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2019 года.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 15 июля 2019 года № 102 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.07.2019 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2019 года
г. Омск

№ 52-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Омской области от 15 апреля 2013 года № 61-р

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 июля 2019 года
г. Омск

№ 103

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 15 апреля 2013 года
№ 61-р «О мерах по поддержке деятельности студенческих отрядов Омской области»
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области ежегодно в срок до 1 апреля формировать и направлять в Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области перечень работ и услуг (с
указанием их объемов), возможных к выполнению членами студенческих строительных
отрядов, и сведения о потребности в трудовых ресурсах подведомственных организаций.»;
2) пункт 2.1 исключить;
3) в пункте 7 слова «Главному управлению информационной политики» заменить
словами «Министерству региональной политики и массовых коммуникаций»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т. В. Дернову.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением
подпункта 3 пункта 1 настоящего распоряжения, вступающего в силу с 24 августа 2019
года.

Внести в Положение о переходящем вымпеле Губернатора Омской области за успехи в организации мобилизационной подготовки, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2010 года № 59, следующие изменения:
1) пункт 1 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«организации, их обособленные подразделения, имеющие мобилизационные задания, деятельность которых связана с деятельностью Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации или которые находятся в сфере его ведения, расположенные на территории Омской области (далее – организации, имеющие мобилизационные задания), за лучшее состояние их мобилизационной подготовки;»;
2) пункт 2 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«организаций, имеющих мобилизационные задания (не более трех), – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;»;
3) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с изготовлением и вручением переходящего вымпела, осуществляется Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области.».

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

Губернатор Омской области A. Л. БУРКОВ.

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 июня 2010 года № 59

Указ Губернатора Омской области от 17 июля 2019 года № 103 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 16 июня 2010 года № 59» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.07.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

Актуально

ВЕСЕННЯЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА ЗАВЕРШЕНА
11 июля 2019 года на последнем в весенней
сессии пленарном заседании депутаты
областного парламента утвердили изменения
в Закон Омской области «Об областном
бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», направленные
на увеличение доходов и расходов
областного бюджета, и приняли ряд других
важных законов. В завершение заседания
Председатель Законодательного Собрания
Омской области Владимир Варнавский подвел
итоги работы депутатского корпуса.
Проект закона о внесении изменений
в главный финансовый документ Омской
области на 2019–2021 годы парламенту представило Министерство финансов
Омской области. Суть изменений – увеличение доходов и расходов областного
бюджета на ближайшие три года за счет
увеличения прогноза по налоговым и неналоговым доходам и роста объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.
На 2019 год, в частности, предусмотрено увеличение субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения», на софинансирование
государственных программ субъектов РФ,
содержащих мероприятия по развитию
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций.
Субвенции увеличены на мероприятия по
воспроизводству лесов, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на возмещение части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК, реализацию отдельных полномочий в области
лекарственного обеспечения.
Кроме того, запланирован рост расходов на обеспечение выплаты заработной
платы работникам бюджетной сферы, в
том числе в целях обеспечения реализации майских указов Президента РФ, на
предоставление мер социальной поддержки населения Омской области, организацию транспортного обслуживания
населения, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта. Увеличиваются бюджетные ассигнования дорожного фонда
Омской области. Часть из них планируется направить в форме субсидий местным
бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по содержанию, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог.
Рост финансирования предусмотрен и
по целому ряду других статей областного
бюджета. Обсудив законопроект, депутаты решили принять его во всех чтениях.
После того, как были рассмотрены все
вопросы повестки дня, а их было несколько десятков, спикер областного парламента Владимир Варнавский традиционно подвел итоги работы Законодательного
Собрания Омской области и обозначил
депутатскому корпусу задачи на будущее.
«Уважаемые коллеги!
Сегодня мы завершаем очередную
сессию. Коротко подведём ее итоги. Произошло немало важных и общественно
значимых событий. Был избран и вступил
в должность Губернатор Омской области.
В апреле Законодательное Собрание
отметило 25-летие своей деятельности.
Сегодня мы можем говорить уже о сложившейся системе областного законодательства. За этот период было принято
более 2000 законов. Сформированы правовые основы социально-экономической
деятельности, созданы надежные механизмы бюджетной и налоговой политики.
В рамках 25-летия проведены открытые творческие конкурсы. В них приняли
участие школьники и студенты, журнали-
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сты. Прошли встречи с ребятами из сельских районов и активистами молодежных
общественных движений.
Для нас было принципиально важно
участие депутатов всех созывов в этой
работе. Благодарен нашим товарищам за
живой отклик. Должен сказать, что и руководители органов исполнительной власти,
судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов приняли активное,
заинтересованное участие в торжественных мероприятиях.
Все эти годы мы работали совместно,
выстраивая общественно-политическую и
социально-экономическую структуру региона, совершенствуя законодательство,
добиваясь правовой чистоты принимаемых решений.
Каждый депутат со своими взглядами,
характером, устремлениями сыграл свою
роль в этом большом деле. Итоги подведены. Получены положительные оценки
проделанной работы.
В течение прошедшей сессии состоялось 17 заседаний Законодательного
Собрания. Было принято 82 закона и более 500 постановлений. Основные приоритеты законотворческой работы были
связаны с вопросами комитетов по экономической политике, по законодательству
и местному самоуправлению. По этим направлениям было принято более половины от общего числа законов.
Надо отметить, что некоторые сферы
правового регулирования, такие как административное, жилищное, земельное,
избирательное, неразрывно связаны с
изменениями федеральных законов и непрерывно совершенствуются.
В условиях интенсификации законодательного процесса необходимо, безусловно, соблюдать регламентные нормы прохождения законопроектов. Но еще важнее
добиться своевременной и эффективной
реализации принимаемых решений.
Так, например, депутаты поддержали
инициативу Губернатора Омской области
о создании нового правового механизма
защиты обманутых дольщиков. Были внесены изменения в закон, предусматривающий критерии инвестиционных проектов
в целях предоставления участков в аренду
без проведения торгов. Однако необходимо признать, что этот механизм практически не работает.
После создания лесопаркового зеленого пояса в течение 180 дней должны
быть установлены его границы, на сегодняшний день органами исполнительной
власти эти работы не завершены.
В ноябре 2018 года было принято решение о подготовке в первом квартале текущего года проектов нормативных актов,
которые бы регулировали вопросы семейного образования. Результат – тот же.
И эти примеры можно продолжить.
Поэтому обращаю внимание на необходимость усиления парламентского кон-

троля со стороны комитетов и дисциплины в правоприменении.
Хотя надо сказать, что в целом система реализации контрольных полномочий
Законодательным Собранием сложилась.
Подготовлен законопроект, предусматривающий сроки предоставления в Законодательное Собрание отчетов, связанных с
документами стратегического планирования, и обязательного публичного отчета о
результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг. Последний мы с
вами сегодня впервые рассмотрели. До
этого большая работа была проведена в
Правительстве и в профильных комитетах.
Уже традиционно были заслушаны отчеты Губернатора Омской области о результатах деятельности Правительства в 2018
году; начальника УМВД по Омской области;
доклад Уполномоченного о соблюдении
прав и свобод человека и гражданина.
Контрольно-счетной палатой совместно с комитетами осуществлялся контроль
за реализацией государственных программ, направленных на развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение
граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами, государственную поддержку сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, обеспечение гарантий в сфере
здравоохранения и образования.
Мы понимаем, что на депутатах лежит
такая же ответственность, как и на членах
Правительства Омской области. Мы – единая государственная власть Омской области. Поэтому депутаты Законодательного
Собрания совместно с коллегами из исполнительной власти работают в комиссиях, где имеют возможность выражать мнение избирателей, получают достоверную
и оперативную информацию.
Постоянно возникают очень чувствительные вопросы. Многие из них остро
переживаются в общественном и информационном пространстве, выходят на федеральный уровень. Пример «мусорной
реформы» сегодня самый показательный.
Любое развитие, любое движение вперед – это путь, где могут случаться ошибки. Плохо, когда они сказываются на людях. И все же важно понимать, что страх
совершить ошибку не должен останавливать работу. Если власть добросовестна в
своих намерениях, она способна грамотно
использовать полученный опыт. При условии отчета за свои действия. И тогда результат обязательно будет!
Хотел бы отдельно обратить внимание
на выстраивание ответственной и вдумчивой работы с обращениями граждан.
В этом деле не может быть мелочей. Сегодня в рамках цифровой трансформации
государственного управления совершенствуется и система электронного документооборота, которая включает в себя и
удаленный доступ работы с обращениями
граждан.

19 июля 2019 года

Мы не первый год отмечаем принципиальный запрос общества на публичный
характер принятия решений. Стало правилом общественное обсуждение проблем
обманутых дольщиков, контроля качества
оказания медицинской помощи, обеспечения безопасности дорожного движения,
доступности спортивных сооружений и
других важных инициатив.
И здесь надо выразить благодарность
представителям Правительства Омской
области, органов местного самоуправления, экспертного сообщества, прокуратуры, средств массовой информации за
конструктивное и заинтересованное взаимодействие.
Обеспечивается честное и абсолютно
открытое рассмотрение бюджета. Бюджетный процесс является, пожалуй, одним
из важнейших механизмов согласования
различных общественных интересов. Мы
смогли предусмотреть выполнение всех
заявленных социальных обязательств, повысить эффективность расходов.
Определяющее значение для работы
Законодательного Собрания имеют задачи, которые ставит Президент Российской Федерации. Речь идет о масштабных
преобразованиях, которые направлены на
осуществление кардинальных изменений
в экономической и социальной сферах,
и как итог – повышение качества жизни
граждан!
Огромные средства, поступающие на
реализацию национальных проектов в
нашей Омской области благодаря усилиям Губернатора Омской области, позволят улучшить ситуацию во многих сферах
жизни. Президент на апрельском заседании Совета законодателей подчеркнул:
«В целом от законодательного корпуса
жду не только планомерной, вдумчивой,
но и более интенсивной работы, деятельного участия в практической реализации
каждого национального проекта, нацеленности на результат…».
Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой в целях осуществления
контроля за реализацией национальных
проектов закрепить депутатов – опытных,
профессиональных людей – за конкретными объектами. Сегодня мы с председателями комитетов приняли решение
– осуществлять постоянный контроль за
реализацией национальных проектов.
Председателям комитетов и руководителям фракций рекомендуем ежеквартально рассматривать ход реализации национальных проектов.
Вне зависимости от политических
взглядов наша общая задача – решить вопросы, которые волнуют наших граждан.
Уважаемые коллеги! У нас сложилась
обстановка взаимного доверия и профессионального сотрудничества между депутатами Законодательного Собрания и главой региона.
Мы высоко ценим возможность конструктивно и системно работать вместе с
Правительством Омской области, прокуратурой, органами юстиции, представителями судебной и правоохранительной
системы.
Завершая заседание, мы обычно говорим о наступлении «парламентских
каникул». Это означает, что объявляется
перерыв в проведении заседаний Законодательного Собрания.
Но большинство депутатов продолжит
работу на избирательных округах. У многих намечены встречи, есть участки партийной ответственности.
Это хорошая традиция – поработать
в каникулы. И даже больше, чем традиция. Скорее, это возможность быть рядом со своими избирателями, слышать их
мнение, стремиться вникать во все вопросы, которые волнуют общество, заботят
конкретных граждан.
Спасибо за внимание».
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 11 июля 2019 года 							
г. Омск

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 11 июля 2019 года № 51-р

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
тридцатого Сибирского международного марафона

№ 51-р

Дата (2019 год) Время

О проведении тридцатого
Сибирского международного марафона

1 августа

В целях развития физической культуры и спорта в Омской области, дальнейшей популяризации оздоровительного бега, привлечения населения к занятиям спортом:
1. Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области:
1) провести 3 августа 2019 года в городе Омске тридцатый Сибирский международный марафон (далее – марафон);
2) обеспечить:
- представление в Министерство финансов Омской области документов, необходимых для совершения расходов, предусмотренных пунктом 8 настоящего распоряжения;
- меры общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с законодательством
Российской Федерации при проведении марафона.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению марафона (далее – организационный комитет).
3. Утвердить:
1) состав организационного комитета (приложение № 1);
2) программу мероприятий марафона (приложение № 2);
3) схемы трасс марафона (приложение № 3).
4. Организационному комитету:
1) в срок до 19 июля 2019 года разработать и утвердить План подготовки и проведения мероприятий
марафона;
2) обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти Омской области с органами местного
самоуправления Омской области и организациями, принимающими участие в подготовке и проведении
марафона.
5. Рекомендовать Администрации города Омска:
1) осуществить меры по благоустройству территорий, прилегающих к местам проведения мероприятий марафона;
2) обеспечить в установленном порядке временное ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к
собственности города Омска, по которым проходят трассы марафона.
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации при проведении марафона оказывать
содействие Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, бюджетному учреждению Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры
и спорта» в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий марафона.
7. Министерству здравоохранения Омской области оказывать содействие Министерству по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, бюджетному учреждению Омской области
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» в организации оказания
медицинской помощи участникам и зрителям при проведении марафона в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 7702,6 тысячи рублей на организацию и проведение марафона за счет средств, предусмотренных пунктом 10 приложения № 8 к Закону
Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (главный
распорядитель средств областного бюджета 011, раздел 11, подраздел 02, целевая статья 13 1 01 1 999
0, вид расходов 610).
9. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения марафона.
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, Министра образования Омской области Т. В. Дернову.

11.00

1,2
августа

11.00-20.00

2 августа

12.00
08.45

3 августа

09.00

12.00
15.00

Мероприятие
Открытие программы тридцатого Сибирского международного марафона (далее
– марафон), начало работы специализированной выставки-ярмарки «Спорт и
активный отдых» (далее — выставка-ярмарка)
Регистрация участников марафона, работа выставки- ярмарки
Пресс-конференция приглашенных спортсменов, почетных гостей марафона
Официальная церемония открытия
марафона
Общий старт участников марафона на
дистанциях:
- 3 км;
- 10 км;
- 21,1 км;
- 42,195 км
Торжественная церемония награждения
победителей и призеров марафона
Окончание марафона

Место проведения

Культурноисторический общественный комплекс «Омская крепость»
(ул. Партизанская, 5 а)

Соборная площадь

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 11 июля 2019 года № 51-р

СХЕМЫ ТРАСС
тридцатого Сибирского международного марафона

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 11 июля 2019 года № 51-р

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
тридцатого Сибирского международного марафона
(далее – организационный комитет)
Дернова Татьяна Васильевна – заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
образования Омской области, председатель организационного комитета
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Воронин Сергей Николаевич – Председатель Президиума общественной организации «Омская областная федерация легкой атлетики» (по согласованию)
Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области
Ильков Андрей Станиславович – заместитель директора бюджетного учреждения культуры Омской
области «Государственный центр народного творчества» (по согласованию)
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Подбельский Константин Олегович – первый заместитель руководителя бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (по согласованию)
Ростов Максим Александрович – заместитель генерального директора акционерного общества
«Агентство развития и инвестиций Омской области» (по согласованию)
Серов Артем Анатольевич – генеральный директор акционерного общества «Омские Медиа» (по согласованию)
Трофимов Юрий Викторович – Министр культуры Омской области
Фадин Алексей Александрович – директор департамента по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска (по согласованию)
Фомин Евгений Викторович – первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента городского хозяйства Администрации города Омска (по согласованию)
Шалаев Олег Степанович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта» (по согласованию)
Шипилова Елена Витальевна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
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Выборы-2019
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
№ 19 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 13 июля 2019 года 							
р.п. Кормиловка

№ 28-63-6

О регистрации Энверовой Светланы Аркадьевны, выдвинутой
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 19 на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Рассмотрев представленные 5 июля 2019 года в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 19 документы для регистрации кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Омской области Энверовой Светланы Аркадьевны (далее – кандидат), выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской
области» (далее – Закон Омской области) порядка выдвижения кандидата и необходимые для регистрации кандидата документы, достоверность биографических и иных сведений, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, окружная избирательная комиссия одномандатного
избирательного округа № 19 установила следующее.
Все документы для выдвижения и регистрации кандидата С.А. Энверовой представлены в окружную
избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 19 в полном объеме и в установленные сроки.
Руководствуясь статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области Энверову
Светлану Аркадьевну, 1967 года рождения, выдвинутого избирательным объединением «Омское ре
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 13 июля 2019 года в 10
часов 15 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Омской области, территориальные избирательные комиссии Омской области Кормиловского избирательного округа № 19.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, на официальном сайте Кормиловского муниципального района http://kormil.omskportal.ru/ в разделе территориальной избирательной комиссии по Кормиловскому району Омской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 19 Чуприк Т.Н.

Председатель комиссии А. Н. КОРОЛЁВ.
Секретарь комиссии Т. Н. ЧУПРИК.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

19 июля 2019 года

5

Выборы-2019
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств,
направляемые в средства массовой информации для опубликования
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

По состоянию на
«16» июля 2019г.
В руб.

Поступило средств

№
п/п

1

1.

2

Наименование
и номер
избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2

Избирательный
округ № 19

Избирательный
округ № 19

3

Цыганков
Вадим
Игоревич
Итого по
кандидату
Куропятник
Татьяна
Александровна
Итого по
кандидату

Израсходовано средств

из нихпожертвования от
юридических лиц на сумму,
превышающую 25 тыс. рублей

всего

4

сумма, руб.

наименование
юридического лица

5

6

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую
50 тыс. рублей
всего

7

Энверова
Светлана
Аркадьевна

4

5

Избирательный
округ № 19

Избирательный
округ № 19

Избирательный
округ № 19

Клепиков
Алексей
Анатольевич
Итого по
кандидату
Бондарев Борис
Анатольевич
Итого по
кандидату
Избирательный
округ
(наименование,
№), всего
Итого

8

9

0,00

71570,00

0,00

80000,00

0,00

71570,00

0,00

171550,00

171550,00 ООО ПП КПРФ

0,00

0,,00

171550,00

171550,00

0,00

0,00

430000,00

180000,00

ООО «РУСКОМАгро»;
ООО «Сосновское»

150000,00

98840,00

2
Итого по
кандидату

назначение платежа

80000,00

Избирательный
округ № 19

3

сумма, руб.

М1; «Буклет
информационный А3».
«Анкета А4». Счет на
оплату № 91/41 от 05
июля 2019, сумма
98840,00
98840,00 руб. Оплата
по договору от
05.07.2019 № 1

430000,00

330000,00

98840,00

98840,00

0,00

0,00

0,00

0,005

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

681550,00

501550,00

170410,00

98840,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

6

21-06-31
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Выборы-2019

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных
филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва Советский (№ 4)
По состоянию на 12.07.2019
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1
1.

2.

всего

2

3

Виниченко Владимир
Алексеевич

211,95

Итого по кандидату

211,95

Казаченко Ярослав Олегович

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей
сумма,
тыс. руб.

наименование
юридического лица

4

5

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

всего

сумма,
кол-во
тыс. руб. граждан
6

7

8

дата опера- сумма,
тыс.
ции
руб.
9

10

основание возврата

назначение платежа

сумма,
тыс.
руб.

11

12

13

75,80
0,00

500,00

0,00

75,80

ООО ПКФ АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ

0,00

0,00

05.07.2019 110,00

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распространение печатных материалов
(листовки, плакаты, рекламные 250,00
щиты и т.п.), изготовление и
распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

250,00

ООО ЛУЧ

11.07.2019 100,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Проведение
публичных предвыборных мероприятий (собраний и встреч
с избирателями, митингов,
шествий, демонстраций и др.)

250,00

ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»

10.07.2019 54,88

Израсходовано на оплату других
работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или
гражданами РФ (работы и услуги, выполненные по договорам)

250,00

ООО СК «РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКС»

250,00

ООО СК «Спецэнергострой»

250,00

ООО СПЕЦТЕХСТРОЙ

500,00

ООО «СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ»
«ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ ОМСКЕ»

248,20

ООО «СЭМИ»

200,00

ООО ЗАПСИБСТРОЙ

120,00

ООО СИБСТРОЙ

Итого по кандидату

2 833,20 2 818,20

3.

Панаков Сергей Олегович

1,92

Итого по кандидату

1,92

4.

Полежаева Натела Олеговна

21,06

Итого по кандидату

21,06

Итого

3 068,13 2 818,20
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Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

0,00

500,57

264,88

250,00

0,00

0,00

21,06

0,00

0,00

599,35

264,88

250,00

Возврат средств юридическому
лицу, не указавшему в платежном поручении предусмотренные законом сведения

1,92
0,00

0,00

1,92
21,06

0,00

0,00
0,00

0
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 9 августа 2019 г.

Собственник
Объект продажи
Адрес
(должник)
Квартира, общей площадью 97,9 кв.м, земельный участок 1000 кв.м, кадастровый номер
Омская обл., Марьяновсткий р-н., с. Пикет- И.Н. Логинова
55:12:070101:488, земли населенных пунктов – для ное, ул. 1-я Советская, д. 62, кв. б/н
личного подсобного хозяйства
Омская обл., с/п Магистральное, д. Зеленое
поле, ул. 2-я Звездная, д. 18.
Жилой дом, площадью 60 кв.м, земельный
Участок находится примерно в 2421 м от
участок, площадью 1000 кв.м, кадастровый номер
по направлению на северно-за- А.Н. Бушуев
55:20:110601:908, земли населенных пунктов – для ориентира
пад.
адрес ориентира: Омская
размещения дома индивидуальной жилой застройки обл.,Почтовый
п. Магистральный, ул. Центральная,
д. 18
Земельный участок, площадью 630 кв. м, кадаОмск, ЛАО, снт. Профтехобразование,
стровый номер 55:36:160236:42, земли населенных г.
М.А. Степкина
аллея 2-я южная, уч. 100
пунктов для с/х использования под садоводство

Жилой дом, площадью 62,1 кв.м, земельный
участок, площадью 5300 кв.м, кадастровый номер
55:13:120401:4, земли населенных пунктов – для
размещения дома индивидуальной жилой застройки
Жилой дом, площадью 55,2 кв.м, земельный
участок, площадью 300 кв.м, кадастровый номер
55:36:160101:450, земли населенных пунктов – для
индивидуальной жилой застройки
Квартира, общей площадью 53,1 кв.м, земельный участок 525 кв.м, кадастровый номер
55:11:010106:39, земли населенных пунктов- для
ведения личного подсобного хозяйства
Нежилое здание, общей площадью 388,1 кв.м,
нежилое здание, общей площадью 143, 5 кв.м, земельный участок, площадью 282 кв. м, кадастровый
номер 55:36:070403:0023, земли населенный пунктов
Квартира, общей площадью 39 кв.м
Квартира, общей площадью 50, 4 кв.м

Время начала Начальная Задаток Шаг аукциона
торгов
цена (руб.) (руб.) (руб.)
10-45

765 000

38 000

25 000

11-00

1 020 000

51 000

30 000

11-15

127 500

6 000

10 000

11-30

199 750

9 000

10 000

г. Омск, ул. 6-я Красноармейская, д. 2а

М.З. Баймаганов 11-45

673 200

33 000

25 000

Омская обл., р-н Любинский, р.п. Любинский, ул. Коммунистическая, д. 14

Я.К. Першина

12-00

398 650

19 000

15 000

М.А. Степкина
г. Омск. ул. 8-я Северная, д. 176а
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 138, секция Ж.М. Калеев
2, кв. 18
г. Омск, пр-кт Мира, д. 102, кв. 25
С.В. Иванов

12-15

8 255 200

412 000 60 000

Омская обл., Москаленский р-н, д. Степок, Ж.М. Наурузова
ул. Почтовая, д. 12

г. Омск. ул. 8-я Северная, д. 176,

12-30

1 003 000

50 000

30 000

12-45

1 736 550

86 000

40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 06 августа 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 августа 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 7 августа 2019 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на
реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат
нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор
торгов-конкурсный
управляющий
ЗАО
«СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ
ГК»ЛИК»(ОГРН1045501012281
ИНН5501078737/КПП550101001
адрес:644050,Омск,
ул.20
Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович (ИНН550502689100 СНИЛС059-938-473-31 тел.
(3812)200453, поч-ый адрес:644099,Омск, ул.Герцена, 1, а\я 330) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418,
ОГРН1027700542209, 109316,Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр.6), действующий на основании
решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу № А46-5131/2016 о введении
конкурсного производства, сообщает о проведении электронных торгов посредством публичного
предложения имущества ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК», являющегося предметом залога ПАО
«БАНК УРАЛСИБ». На торги выставляется: Лот № 2:Специальное пассажирскоеТС УРАЛ 3255-001041, 2010г.в., VIN X1P325500A1367428, ГРЗ Р436НМ55, начальная цена продажи (далее-НЦП) 234749,7
руб. минимальная цена продажи ниже которой не может снижаться (далее – цена отсечения) 90% от
НЦП, подача заявок с 22.07.19 до16.08.19, Лот №3: Легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА,2006 г.в.,
VIN Х9L21230070155147,ГРЗ Н280ВО55, НЦП139500 руб, цена отсечения 40% от НЦП, подача заявок с
22.07.19 до 26.08.19. Лот № 4:Специализированное пассажирское ТС ГАЗ-32213, Х96322130А0667342,
ГРЗ Н106ХЕ11, НЦП155250 руб. цена отсечения 50% от НЦП, подача заявок с22.07.19до21.08.19.
Лот № 5:Специализированное пассажирское ТС ГАЗ-32213, 2010 г.в. VIN Х96322130А0667261, ГРЗ
Н107ХЕ11, НЦП144749,7 руб. цена отсечения 40% от НЦП, подача заявок с 22.07.19 до 26.08.19. Лот №
10: Компрессор Airman PDS390SС 72-4050472, 1995г.в. НЦП121275 руб. цена отсечения 30% от НЦП,
подача заявок с 22.07.19 до31.08.19. Величина снижения цены-10% от НЦП. Срок, по истечении которого
последовательно снижается указанная начальная цена 5 кал.дней. Торги посредством публичного
предложения будут проводиться на ЭТП ООО «МЭТС» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии
с ее регламентом. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru.
Заявка на участие в торгах заполняется в соответствии с сооб-ем 7703293876. При участии в торгах
посредством публичного предложения заявитель обязан обеспечить поступление задатка в размере
10% от цены лота, установленной для конкретного периода публичного предложения не позднее даты
и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения
торгов на счет должника по реквизитам: Получатель платежа: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК», ИНН 5501078737, счет 40702810845000008665 в
Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673. Дата,
время и место подведения результатов торгов 02.09.2019 в 12:00час. (время мск) на ЭТП ООО «МЭТС».
Право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный
срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если
несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные
предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько
участников торгов по продаже имущества должника представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже НЦП имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах по продаже имущества должника. С даты определения победителя торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Договор
купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения
заключить договор купли-продажи по адресу: Омск, ул. Сенная, 34, оф.3. Оплата за приобретенное
имущество производится покупателем не позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи,
путем перечисления ден.средств на счет должника по реквизитам: Получатель платежа ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК» ИНН5501078737,
счет 40702810545000008664 в Омском отделении №8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, кор./
счет 30101810900000000673. Ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, описании и
характеристиках можно по адресу: Омск, ул. Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00час. до 17:00час. по
мест.времени по предвар.записи по тел. (3812)200-453.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г.
№ 38/19 по приложениям №4 (план), размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 19.07.2019года.
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Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» уведомляет о продолжении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы – проектная документация «Реконструкция УПНК
(для производства игольчатого кокса)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция установки прокалки нефтяного кокса (для производства
игольчатого кокса).
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр.
Губкина, д. 1).
Наименование и адрес заявителя: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1.
Разработчик материалов: ООО «Башгипронефтехим», 450064, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 35.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2019 г. – август
2019 г.
Наименование органа, ответственного за проведение общественных слушаний, организацию
общественного обсуждения: Департамент общественной безопасности Администрации города Омска,
(г.Омск, 644099, ул.Гагарина, 32).
Форма общественных обсуждений: В форме общественных слушаний и приема замечаний и
предложений в письменном виде.
Материалы проектной документации, включая материалы ОВОС, (окончательные материалы по
оценке воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду объекта
государственной экологической экспертизы, проектная документация), будут доступны для ознакомления
общественности с 21 июля 2019 г. и размещены вместе с журналом регистрации обращений общественности
в помещении библиотеки АО «Газпромнефть-ОНПЗ», расположенной по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1,
в понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 (перерыв на обед с 13.00 до
13.45).
Вопросы, замечания и предложения от общественности принимаются в журнале замечаний и
предложений, который будет находиться вместе с материалами объекта государственной экологической
экспертизы, либо могут быть направлены по электронной почте gpn-cs@omsk.gazprom-neft.ru.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы – проектная
документация «Реконструкция УПНК (для производства игольчатого кокса)», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду, состоятся: 21 августа 2019 г. в 15.00 в зале Администрации г. Омска по
адресу: г. Омск, ул. Гагарина, д. 32, корп. 1.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложению №4 (план на август), размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 19.07.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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«ЗА ОСВОЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ –
ИЛИ ТЮРЬМА, ИЛИ НАГРАДА» –
БУРКОВ О РЕАЛИЗАЦИИ В ОМСКЕ НАЦПРОЕКТОВ
По словам губернатора, у чиновников должно все отскакивать от зубов. А затягивание сроков
в реализации проектов и поставке оборудования будут считаться преступлением. В частности,
есть проблемы по нацпроекту «Здравоохранение».
Губернатор провел заседание проектного комитета, на котором обсудили итоги реализации национальных проектов в регионе за первое полугодие 2019 года. По словам
Александра Буркова, на сегодня у Омской области стабильные позиции среди регионов
России. По данным Министерства финансов РФ, в регионе отмечен высокий уровень
контрактации в рамках реализации национальных проектов – 74,5%. Однако кассовое
исполнение составляет всего 11%.
Чтобы разобраться в ситуации, глава региона проанализировал каждый объект и
потребовал руководителей региональных проектов доложить о ходе реализации на
циональных проектов. В итоге обозначились проблемы, связанные с затягиванием сроков контрактации по нацпроекту «Здравоохранение».
– Здесь вопрос не в потере денег, здесь вопрос в потере медицинского оборудования. Это вопрос жизни омичей. Если хотя бы один аппарат не будет приобретен в рамках нацпроекта, это будет считаться преступлением. У вас должно все отскакивать от
зубов. Это федеральные деньги, за которые или тюрьма, или награда. Это не шутки, –
подчеркнул Александр Бурков.
Контроль за реализацией национальных проектов будут вести и депутаты. В ближайшее время с народными избранниками, представителями муниципальных образований
и региональных министерств проведут встречи, посвященные реализации нацпроектов
в муниципалитетах.
– Я поставил четкую задачу, чтобы объекты, которые запланированы в рамках национальных проектов – школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты
– были построены в срок. Потому что сегодня омичи ждут от национальных проектов
решения социальных проблем, которые есть в регионе. Омской области выделены беспрецедентные финансовые средства федеральным центром, и важно, чтобы ни одна
копейка не пропала даром. За это будет спрос с каждого ответственного лица, – подытожил заседание Александр Бурков.
Напомним, что Омская область участвует в 10 национальных проектах. На сегодня
разработано 46 региональных проектов. Планируется, что с 2020 года в регионе будет
реализовываться национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Прорабатывается вопрос участия и в нацпроекте «Наука».
Всего на реализацию региональных проектов в Омской области планируется привлечь без учета внебюджетных средств более 130 млрд рублей. В 2019 году на реализацию региональных проектов планируется потратить 11 млрд рублей.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОТКРЫЛ В ОМСКЕ
ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР ДЕТСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Запуск шестиэтажного корпуса в городке Нефтяников проходит без помпы. Ранее здание
входило в число проблемных долгостроев, но благодаря предпринятым усилиям к 1 августа
уникальный комплекс примет первых пациентов.
В городке Нефтяников, на улице Магистральной официально открылся хирургический стационар городской детской клинической больницы № 3. Его история похожа на
историю другого долгостроя – поликлиники на тысячу посещений на Левобережье. Объект долго не могли довести до логического завершения, но в итоге хирургический стационар удалось сдать уже при Александре Буркове. Однако губернатор решил отменить
торжественное открытие отремонтированного корпуса – здесь не было ни ленточек, ни
шариков. Презентация обновленного хирургического стационара прошла по-деловому:
глава региона встретился с персоналом детского хирургического корпуса и обсудил рабочие моменты.
На открытии губернатора проводили по структурным подразделениям стационара –
отделению лучевой диагностики, операционным, отделению гнойной хирургии, палатам и
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игровым комнатам. Все они оснащены новейшим оборудованием и готовы с 1 августа принимать первых пациентов. Журналисты и гости увидели сверкающие новизной комфортные помещения – с собственным микроклиматом, современной медтехникой, новейшим
инженерным оборудованием, а также зашли в актовый зал, игровую и детские палаты.
– Это был долгострой, который ремонтировался семь лет. До этого пятнадцать лет
здание пустовало. И сегодня мы видим современное отделение нашей городской детской клинической больницы № 3, – отметил Александр Бурков. – Это очень важно, потому что это для детей, для их здоровья, и правительство Омской области будет всегда уделять особое внимание именно детской медицине и здравоохранению. Сегодня
это крупнейший стационар и по качеству оборудования, и по уровню подготовки наших
специалистов-хирургов. За Уралом такой многопрофильной детской больницы нет,
и это очень важно, поскольку это определенный центр притяжения. Сюда едут лечить
детей родители из Новосибирской области и Казахстана. В то же время мы видим радостные глаза хирургов – у них появляются прекрасные условия работы с современным
оборудованием.
Александр Бурков также заявил, что очень важно, чтобы такие долгострои в дальнейшем не появлялись на территории региона.
– За этот объект и другие пострадал не один руководитель не одного министерства.
И сегодня не должно быть отговорок, что нет денег, – на этот объект потратили 750
миллионов, только его не запускали, пока людей жестко не заставили исполнять свои
обязательства, – добавил он. – Важно, что сегодня президент в рамках национальных
проектов, особенно по здравоохранению, четко ставит задачи, контролирует сроки и
спрашивает с каждого руководителя региона. Поэтому здесь такая же позиция и моя –
каждый чиновник будет отвечать за тот или иной проект. Все, что касается нацпроектов,
должно выполняться в срок и качественно.
– Здесь очень комфортно. Детям понравится. Я всегда приводил пример: часть детей, когда за ними приходят мамы, не хотят выписываться из больницы. Здесь такие
прекрасные условия, что они тоже не захотят уезжать домой, – отметил после небольшой экскурсии депутат Заксобрания, заместитель главного врача Омской областной
детской клинической больницы Мурат Адырбаев.
Что касается кадров, как сообщила ректор Омского медуниверситета Мария Ливзан,
для хирургического корпуса сейчас приступают к обучению два клинических ординатора по специальности «детская хирургия».
– С 1 сентября они начнут учиться по целевому направлению от Омской области.
Укомплектованность нового корпуса будет обеспечена тем, что будут переведены
специалисты из других стационаров и корпусов этой же клиники. Поэтому огромного
притока людей здесь не потребуется. Но другое дело, что здесь приобретено новое
оборудование, и работа на нем потребует дополнительной подготовки. Прежде всего,
это будет касаться не только детских хирургов, но и тех специалистов, которые работают по специальностям «стоматология», «лучевая диагностика», – здесь установлен
современный аппарат компьютерной томографии. Будет повышаться их квалификация.
Кроме того, это база для прохождения практики студентов наших кафедр. Мы оченьочень ждали открытия этого корпуса. Подготовка студентов сегодня невозможна в отрыве от практической медицины, – рассказала Мария Ливзан.
Она также отметила, что новый хирургический стационар по своему оборудованию
будет отвечать всем мировым стандартам, а не только российским. И это поспособствует экспорту медицинских услуг омичей в другие регионы и за рубеж.
– К нам приезжают прежде всего из Казахстана, и это очень здорово. Качество оказываемых услуг позволяет нам быть уверенными, что этот приток будет существенно
больше, – добавила она.
Напомним, что здание 1960 года постройки обрело вторую жизнь после многочисленных перестроек.
На первом этаже шестиэтажного корпуса хирургического стационара расположилось приемное отделение, в состав которого входят стол справок и регистратура, отделение лучевой диагностики с компьютерной томографией (около 30 исследований
в неделю для пациентов на лечении в стационаре) и рентгеновским кабинетом, клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение.
На втором этаже – отделение анестезиологии-реанимации для больных этого корпуса, на новые площади, соответствующие требованиям, переедет эндоскопическое отделение стационара, кабинет медицинской статистики, учебные кабинеты сотрудников
кафедры детской хирургии.
На третьем этаже развернуто отделение оториноларингологии. Рядом разместился
физиотерапевтический кабинет с современными аппаратами, что позволит шире применять физиотерапевтическое лечение у детей с лор-патологией.
На четвертый этаж в современные, отвечающие всем требованиям, помещения переведут отделение челюстно-лицевой хирургии из городской больницы.
На пятом этаже разместилось отделение гнойно-торакальной хирургии. На шестом
этаже – операционный блок, для всех отделений этого корпуса.
Общая стоимость строительства хирургического стационара № 1 ГДКБ № 3 составила 756,3 млн рублей, на долю федерального бюджета приходится 237,8 млн рублей из
этой суммы. Стоимость строительно-монтажных работ – 467,5 млн рублей. Оборудование обошлось в 288,8 млн рублей.
Городская детская клиническая больница № 3 является самым крупным детским
многопрофильным стационаром за Уралом, оказывающим медицинскую помощь детям
всей Омской области по восьми хирургическим профилям: абдоминальная хирургия,
детская урология-андрология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, торакальная хирургия, гнойная хирургия, плановая и неотложная хирургии.
Это единственный многопрофильный стационар на территории Омской области,
оказывающий круглосуточную экстренную и неотложную медицинскую помощь детям
Омской области.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

В ОМСК ДЛЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА С МУСОРНЫМ
ТАРИФОМ ПРИЕДЕТ ЭКСПЕРТ ИЗ ФАС
В РЭК ждут специалиста от столичных антимонопольщиков для разъяснений по тарифу на
мусор, который установили для регоператора «Магнит». В позиции самого федерального
ведомства возникли противоречия.
ФАС России предложила прислать в РЭК специалиста, который должен устранить
эти противоречия. Дело в том, что ранее антимонопольщики согласились с включением
в тариф затрат на логистику, а после разбирательства у президента Владимира Путина
потребовали убрать эти расходы.

19 июля 2019 года
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Напомним, что по итогам разбирательства ФАС России предписала омской РЭК пересчитать тариф на мусор, в котором сегодня доля расходов на транспортировку отходов составляет 93%. 12 июля в РЭК Омской области поступил документ из Федеральной
антимонопольной службы, которым предписано рассчитать затраты на логистику. Целью перерасчета ставится снижение общего тарифа.
Однако тариф на обращение с ТКО в Омской области для регоператора «Магнит»
установили в соответствии с действующей нормативной базой, утвержденной на федеральном уровне. Использовались и рекомендации самой ФАС России. При этом в приоритете идут конкурсные процедуры, а принятие транспортных расходов по отторгованным контрактам подтвердилось позицией УФАС по Омской области и ФАС России.
Причем ведомства выразили ее в письменной форме.
– Таким образом возникает противоречие между требованиями предписания ФАС
России и соответствующими позициями действующего законодательства, а также противоречие с ранее направленными документами ФАС России, – сообщили в омской
РЭК.
Поэтому РЭК Омской области направила в ФАС России ходатайство о продлении
сроков исполнения предписания. Кроме того, омичи воспользовались предложением
руководителя ФАС России Игоря Артемьева и ждут прибытия специалиста ведомства
из Москвы. Он должен разъяснить омичам, как же им в итоге следует поступить.
В региональном минприроды ранее сообщали, что готовы к любому исходу событий,
включая негативный. Он может наступить, если измененный тариф будет ниже затрат
самого «Магнита» на вывоз ТКО.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

К 1 СЕНТЯБРЯ В ДЕТСАДАХ ОМСКА ОТКРОЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЧТИ НА 500 ДЕТЕЙ
Благодаря новым помещениям в садики пойдут сотни юных омичей. По данным мэрии, темпы
открытия новых мест в дошкольных учреждениях города за последние годы увеличились в 16 раз.
К новому учебному году в 23 детсадах города откроются 24 дополнительные группы.
Посещать их смогут почти 500 малышей. На эти цели из бюджета выделено 26,6 млн
рублей.
В департаменте образования подчеркнули, что в Омске за последние годы темпы
открытия новых мест в садах увеличились в 16 раз. Если в 2017 году таких групп было
30, то в 2018-м – уже 205, а в 2019-м – 498.
Помимо этого, в Омске ведется строительство четырех детских садов на 538 мест.
Объекты возводятся в микрорайоне № 13 – на 196 мест (из них 20 мест – для детей раннего возраста), по ул. Краснознаменной – на 140 мест (также 20 мест для малышей), по
ул. Лисицкого и ул. 22-й Рабочей – на 101 место.
В профильном департаменте отметили, что в детских садах города уже укомплектовано 310 групп на 6 200 мест для детей раннего возраста на 2019–2020 учебный год.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ ОМСКА
Доходы городской казны увеличили на 1,4 млрд рублей – в основном за счет межбюджетных
трансфертов. Деньги пойдут на ремонт дорог и фасадов многоквартирных домов, а также на
заработную плату бюджетникам.
Очередные изменения в городской бюджет депутаты Омского горсовета одобрили
17 июля на последнем пленарном заседании весенней сессии. На этот раз городская
казна была увеличена на 1,4 млрд рублей. Основной объем средств поступил из областного бюджета. Субсидия в размере 1,1 млрд рублей предназначена для капитального
ремонта 169 многоквартирных домов.
Также в статье расходов выделено 4,6 млн рублей на зарплату бюджетникам, еще
23,1 млн рублей пойдут на содержание мест захоронения, 20,8 млн рублей получат
транспортные компании на возмещение затрат на перевозку льготников, 7,8 млн рублей идет на ремонт кровель в образовательных учреждениях города, 4,7 млн рублей
– на организацию оздоровительного отдыха детей в лагере «Дружные ребята», 4,5 млн
рублей – на содержание парка «Зеленый остров» и 1,2 млн рублей – на ремонт фасада
спортивного комплекса «Красная звезда». На консервацию здания бывшего кинотеатра
«Сатурн» потратят 503 тыс. рублей, а 6,8 млн рублей – на ремонт дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Депутаты единогласно одобрили предложенные изменения. Основные параметры
бюджета теперь выглядят так: доходы – 21,8 млрд рублей, расходы – 22,8 млрд рублей,
дефицит составил 951 млн рублей, или 9,0% от общего дохода городской казны.
– Мы шесть раз принимали изменения в городской бюджет. Доходная часть в результате увеличилась более чем на 3,6 миллиарда рублей, – резюмировал спикер горсовета
Владимир Корбут.
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УСТОЙЧИВ! – ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПОЗИЦИИ ОМСКОГО ГУБЕРНАТОРА
Эксперты «Минченко Консалтинг» поместили главу Омского региона на вторую строчку
рейтинга устойчивости губернаторов в СФО. Высокую оценку Александр Бурков получил за
экономическую привлекательность региона, крупные проекты и поддержку в Москве.

МИНПРИРОДЫ ПРИВЛЕЧЕТ РОСГВАРДИЮ ДЛЯ
ПАТРУЛИРОВАНИЯ ОМСКИХ ЛЕСОВ С ВЕРТОЛЕТОВ
Сотрудники войск национальной гвардии помогут региональным инспекторам обнаружить
незаконные рубки леса.
В ближайших планах руководства Росгвардии – воздушное патрулирование лесов
с вертолета. Об этом договорились в ходе встречи губернатор Александр Бурков и командующий Сибирским округом войск нацгвардии Виктор Стригунов.
На встрече они также обсудили вопросы обеспечения жильем сотрудников Росгвардии. Виктор Стригунов попросил главу региона помочь в приобретении жилья у омских
застройщиков, а также в аренде жилых помещений.
Губернатор предложил проработать оба варианта.
– Минстрой проведет переговоры с застройщиками относительно квартир и соответствия их вашим требованиям. С ними же обсудим вопрос выделения в готовых домах
жилья на условиях аренды. Параллельно поручим администрации города подобрать земельный участок под проект создания служебного жилья, – обещал Александр Бурков.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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Губернатор Омской области набрал 14 баллов в рейтинге устойчивости «Госсовет
2.0», составленный экспертами «Минченко Консалтинг». Это второй результат среди
сибирских губернаторов. Лидирует в рейтинге глава Красноярского края Александр
Усс, заработав на один балл больше, чем у Александра Буркова.
Эксперты компании оценивали губернаторов по шести критериям. Первый – поддержка внутри «Политбюро». Максимально возможный здесь балл – десять. Это соответствует поддержке главы государства, одного члена «Политбюро» и одного кандидата
в члены «Политбюро». Глава Омской области получил три балла.
Второй критерий – наличие у губернатора под управлением большого проекта. За
него у Александра Буркова два балла.
Максимально возможное количество баллов в критерии «Экономическая привлекательность региона» – три балла, у омского губернатора – два. Как подчеркнули эксперты, это соответствует средней привлекательности региона для элитных групп.
Еще по два балла из трех возможных руководителю региона удалось набрать за позиционирование и за качество политического менеджмента.
Помимо начисления баллов методология рейтинга предусматривала и штрафы –
за конфликты на федеральном и региональном уровнях, а также за вмешательство силовых структур, угрозу уголовного преследования и аресты в команде губернатора. За
тлеющий конфликт элит в регионе эксперты сняли один балл из общей оценки.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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Актуально
ОМИЧИ С ИЮЛЯ НАЧАЛИ ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
С этого месяца стартовал переходный этап пенсионной реформы. Пенсия по старости
назначается женщинам, которые родились в январе 1964 года, и мужчинам, рожденным в
январе 1959 года. Но омичи могут выйти на пенсию на полгода раньше установленного срока.
В июле начался переходный этап повышения пенсионного возраста. Пенсии сейчас
назначаются женщинам в возрасте 55 с половиной лет и мужчинам в возрасте 60 с половиной лет. За назначением страховой пенсии по старости уже обратилось 1640 омичей,
но к концу месяца эта цифра может серьезно увеличиться.
– Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в первые два года переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она коснется женщин 1964–1965 годов рождения и
мужчин 1959–1960 годов рождения, – напомнила управляющая региональным отделением ПФР Ольга Ступичева.
В пресс-службе фонда пояснили, попадающие под льготные параметры начисления пенсии омичи имеют право оформить ее на полгода раньше установленного срока.
За начислением пенсии уже обратилось свыше полутора тысяч омичей, однако месяц
только начался. К концу июля эта цифра может сильно увеличиться.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности
или потере кормильца – они сохраняются в полном объеме и назначаются независимо
от возраста.
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В ДЕНЬ ГОРОДА ДЛЯ ОМИЧЕЙ ВЫСТУПЯТ
БОЛЕЕ 300 АРТИСТОВ
Одно из главных праздничных мероприятий пройдет на территории Омской крепости. В субботу,
3 августа, с 12:00 до 22:00 для жителей города выступят лучшие коллективы региона.
В департаменте культуры мэрии уточнили, что перед зрителями выступят более 300
артистов – как самодеятельные, так и профессиональные хоровые, хореографические,
фольклорные и эстрадные коллективы из Омска, Тарского, Омского, Кормиловского,
Марьяновского, Калачинского, Азовского, Москаленского муниципальных районов области.
– Творческий проект «Дорогие мои земляки!» в Омской крепости обещает стать одним из ярких событий празднования Дня города, мощным стимулом для развития народного творчества, символом возрождения духовности, воспитания патриотизма и
уважения к народным традициям, – отметила начальник отдела дополнительного образования детей, искусств и культурно-досуговой деятельности департамента культуры
мэрии Майя Карымова.
Концертная программа в Омской крепости состоится 3 августа, в субботу. Начало – в
12:00.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

ВЗЯЛИСЬ КАПИТАЛЬНО:
СТОЛЬКО МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ОМСКЕ
ЕЩЕ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ
КОЛЛЕКТОРАМ ЗАПРЕТИЛИ ВЫБИВАТЬ ИЗ ОМИЧЕЙ
ДОЛГИ ЗА ЖКХ
Госдума приняла закон, запрещающий передавать коллекторам долги за оплату жилищнокоммунальных услуг.
16 июля Госдума приняла закон, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам, сообщают «Известия»
со ссылкой на «РИА Новости».
Право взыскания задолженности остается только у участников рынка жилищно-коммунальных услуг, таких как управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или
ресурсоснабжающая организация.
Ранее закон фактически разрешал передавать долги жильцов за коммуналку коллекторам, для которых этот сегмент, как и потребительские кредиты, был очень привлекателен.
Во втором чтении новый закон был существенно дополнен. Депутаты сделали невозможным погашение долгов за счет соседей.
– Мы делаем невозможным погашение долгов за счет соседей. Кроме того, взыскание долга будет возможно только через суд, – пояснила соавтор законопроекта Ирина
Яровая.
В последнее время поставщики коммунальных услуг начали активно привлекать
коллекторские организации для работы с должниками в досудебном порядке. Обычно
коллекторам передавались невозвратные долги либо те, которые накопились начиная с
полугодового периода отсутствия платежей.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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Сейчас работы ведутся на 785 омских домах, при этом оформляются документы еще на такое
же количество.
Динамика капитального ремонта многоквартирных домов в Омской области бьет все
рекорды. Пять лет назад в регионе ремонтировали лишь 8 домов в год. В прошлом году
эта цифра выросла до 362.
Сегодня одновременно ремонтируют 785 многоквартирных домов. Готовятся документы еще на 797 домов.
Вопросы преодоления копившегося десятилетиями «недоремонта» жилищного фонда обсудили на заседании Совета глав при губернаторе. Там отметили, что в нынешнем
году региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который возглавила Марина Степанова, планирует освоить 2,6 млрд рублей.
– За прошлые годы такого количества домов в ремонте не было. Это рекордный показатель, – заявил Александр Бурков.
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