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ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА 2019 ГОДА

22 августа –
День Государственного флага России
Уважаемые жители Омской области!

День Государственного флага – праздник всех патриотов России, осознающих свою
ответственность за страну.
Цвета стяга защищают спортсмены на международных соревнованиях, участники
творческих конкурсов и научных состязаний. Государственный флаг – постоянный свидетель всех важных для страны событий.
Российский триколор – символ суверенитета великой державы, единства и сплоченности нашего народа.
Поздравляем вас с праздником! Пусть чувство гордости за нашу страну всегда вдохновляет вас на свершения!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2019 года						
г. Омск

№ 116

О Порядке направления Губернатору Омской области
предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по
правам ребенка в Омской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Омской области «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Омской области» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок направления Губернатору Омской области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам ребенка в Омской
области.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 31 августа 2019 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 августа 2019 года						
г. Омск

Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2019 года № 116 «О Порядке направления Губернатору Омской
области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам ребенка в Омской области»
был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
13.08.2019 года.

№ 114

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63
Внести в Положение о Министерстве образования Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- в подпункте 3 слова «условий, в максимальной степени способствующих» заменить
словами «условия, в максимальной степени способствующие»;
- в подпункте 6 абзацы третий, четвертый дополнить словами «, а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностные лица Министерства имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах компетенции Министерства в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
3) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) определять перечень должностных лиц Министерства, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 7 августа 2019 года № 114 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 15 марта 2004 года № 63» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.08.2019 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 августа 2019 года № 116

ПОРЯДОК
направления Губернатору Омской области предложений о
кандидатурах на должность Уполномоченного по правам ребенка
в Омской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру направления Губернатору Омской области предложений о кандидатурах на должность Уполномоченного по правам ребенка
в Омской области (далее – Уполномоченный) в целях их рассмотрения в соответствии с
законодательством.
2. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного направляются на
рассмотрение Губернатору Омской области руководителем Аппарата Губернатора и
Правительства Омской области.
3. Предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного направляются в целях их рассмотрения Губернатору Омской области:
1) не позднее чем за 45 календарных дней до истечения срока полномочий Уполномоченного;
2) в течение 20 календарных дней со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного.
4. На рассмотрение Губернатору Омской области направляются предложения о кандидатурах на должность Уполномоченного в отношении лиц, соответствующих требованиям, предъявляемым к Уполномоченному Законом Омской области «Об Уполномоченном по правам ребенка в Омской области».
5. К предложениям о кандидатурах на должность Уполномоченного (в отношении каждой кандидатуры) прилагаются:
1) заявление кандидата о согласии быть назначенным на должность Уполномоченного с обязательством в случае назначения прекратить деятельность, несовместимую со
статусом Уполномоченного;
2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата как гражданина Российской Федерации;
3) копия документа о высшем образовании кандидата;
4) характеристика, содержащая биографические данные кандидата, а также сведения о репутации кандидата, опыте его работы по реализации и защите прав и законных
интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо
опыте правозащитной деятельности;
5) копии трудовой книжки кандидата и (или) иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата;
7) согласие кандидата на обработку персональных данных.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 13 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 115

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Омской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
В соответствии с абзацем четвертым статьи 5, пунктом 8 статьи 8 Закона Омской области «О бюджетном
процессе в Омской области» постановляю:
1. Определить основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению к настоящему Указу.
2. Органам исполнительной власти Омской области при формировании бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Омской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться основными направлениями бюджетной и налоговой
политики Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Омской области организовать работу
по составлению проектов местных бюджетов на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)
в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2019 года № 115 «Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2019 года.

- совершенствование механизмов внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- проведение мероприятий, направленных на совершенствование механизмов контроля за реализацией национальных проектов (программ) на территории Омской области и государственных программ Омской области;
- обеспечение организации и осуществления внутреннего финансового аудита отдельными участниками
бюджетного процесса в соответствии с законодательством;
- осуществление государственными органами Омской области ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Омской области в отношении подведомственных им заказчиков.
3. Основными направлениями налоговой политики Омской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов являются:
- укрепление доходной базы консолидированного бюджета Омской области с учетом изменения параметров
налоговой системы;
- разработка и реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата, совершенствование
государственной поддержки инвесторов, стимулирование экономической активности субъектов предпринимательской деятельности в Омской области;
- обеспечение стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельности;
- совершенствование законодательства Омской области о налогах и сборах с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации о налогах сборах;
- проведение оценки налоговых расходов Омской области с учетом общих требований к оценке налоговых
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 года № 796;
- оптимизация состава региональных налоговых льгот с учетом оценки целесообразности и результативности налоговых расходов Омской области;
- установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, с учетом недопущения роста налоговой нагрузки на иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на
основании патента;
- проведение подготовительной работы для введения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Омской области в целях сокращения теневого сектора экономики, а также
создания благоприятных условий ведения деятельности субъектами малого предпринимательства.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 13 августа 2019 года № 115

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Омской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
- разработаны в целях определения условий, используемых при составлении проекта областного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и
прогнозируемых параметров областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность областного бюджета;
- подготовлены на основе бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и Омской области о налогах и сборах, положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, исходя из задач и приоритетов социально-экономического развития Омской области, определенных Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93;
- подготовлены с учетом обеспечения реализации мероприятий, направленных на достижение целей, целевых показателей и задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- разработаны в целях обеспечения преемственности бюджетной и налоговой политики Омской области с
учетом необходимости достижения планируемых результатов реализации мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Омской области на 2017 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Омской области от 24 марта 2017 года № 26-рп (далее – Программа оздоровления государственных
финансов Омской области);
- подготовлены в целях увеличения налоговых доходов консолидированного бюджета Омской области, а также создания благоприятных условий для развития экономического потенциала, ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Омской области.
2. Основными направлениями бюджетной политики Омской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов являются:
- обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности областного бюджета в условиях необходимости дальнейшего снижения долговой нагрузки;
- повышение эффективности расходов областного бюджета, в том числе путем внедрения практики проведения обзоров бюджетных расходов;
- приоритизация расходов областного бюджета в целях первоочередного исполнения принятых обязательств;
- выполнение условий соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Омской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, сохранение объема государственного долга Омской области на экономически безопасном уровне и сокращение расходов на
обслуживание государственного долга Омской области;
- концентрация финансовых ресурсов на достижении целей и результатов региональных проектов (программ), направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих
в состав национальных проектов (программ), на безусловном выполнении задач, поставленных в национальных
проектах (программах) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации;
- обеспечение реализации Программы оздоровления государственных финансов Омской области;
- недопущение установления расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
- проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности областного бюджета;
- реализация мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и
бюджетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- совершенствование межбюджетного регулирования;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, сохранение достигнутых позиций в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных;
- внедрение практики инициативного бюджетирования путем реализации программ поддержки местных
инициатив;
- предоставление мер социальной поддержки с учетом установленного объема льгот, размера социальных
выплат и прогнозируемой численности получателей;
- сохранение достигнутого уровня соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Омской области;
- обеспечение соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, установленного Правительством Российской Федерации;
- развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса путем осуществления государственной поддержки мероприятий, доказавших свою эффективность и являющихся для отрасли сельского
хозяйства приоритетными, в том числе при производстве экологически чистой продукции;
- реализация мероприятий, включающих развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры, направленных на повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности;
- обеспечение устойчивого развития дорожной отрасли Омской области, в том числе сети автомобильных
дорог общего пользования в соответствии с законодательством;
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от 13 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 117

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 85 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» следующие
изменения:
1) пункты 1, 2 после слов «Великой Отечественной войны» дополнить словами «, проживающим на территории Омской области,»;
2) в приложении «Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительной меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной власти Омской
области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с законодательством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области»:
- название после слов «Великой Отечественной войны» дополнить словами «, проживающим на территории
Омской области,»;
- в пункте 1 слова «Великой Отечественной войны (далее – граждане)» заменить словами «Великой Отечественной войны, проживающим на территории Омской области (далее – граждане),»
- абзац второй пункта 2 исключить;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Документами, подтверждающими право гражданина на получение меры социальной поддержки, являются:
1) удостоверение, подтверждающее статус инвалида или участника Великой Отечественной войны;
2) документ, подтверждающий место жительства гражданина, в соответствии с законодательством.»;
- в пункте 3.1 цифры «2, 3» заменить цифрами «2 – 3»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, представляются гражданином (его
представителем) по собственной инициативе. При непредставлении гражданином (его представителем) указанных документов организация самостоятельно запрашивает необходимые сведения в соответствии с законодательством.»;
- в подпункте 2 пункта 5 слова «неполного комплекта» заменить словами «не в полном объеме».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 86 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) пункты 1, 2 после слов «с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации,» дополнить словами «проживающим на территории Омской области,»;
2) в приложении «Порядок предоставления инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в способности к
передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического средства реабилитации, инвалидам по
зрению, нуждающимся в обеспечении собакой-проводником с комплектом снаряжения в качестве технического
средства реабилитации, дополнительной меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов
стоимости транспортной услуги «Социальное такси», входящей в перечни дополнительных социальных услуг,
оказываемых организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской области»:
- название после слов «с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации,» дополнить словами «проживающим на территории Омской области,»;
- пункт 1 после слов «с комплектом снаряжения в качестве технического средства реабилитации» дополнить
словами «, проживающим на территории Омской области»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) документ, подтверждающий место жительства гражданина,
в соответствии с законодательством (в случае, если данное обстоятельство невозможно установить на основании документа, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта);»;
- дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Документ, предусмотренный подпунктом 1.1 пункта 2 настоящего Порядка, представляется гражданином (его представителем) по собственной инициативе. При непредставлении гражданином (его представителем) указанного документа организация самостоятельно запрашивает необходимые сведения в соответствии с
законодательством.
Документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 2 настоящего Порядка, представляются гражданином (его представителем) в случае отсутствия сведений об инвалидности гражданина в федеральном реестре
инвалидов.»;
- подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 2,3 настоящего Порядка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2, 4 настоящего Порядка;».
3. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца восьмого подпункта 2 пункта 2 настоящего Указа, который вступает в силу со дня вступления
в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта
16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.
Указ Губернатора Омской области от 13 августа 2019 года № 117 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.08.2019 года.
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БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Моя программа состоит
из трех направлений

Почему я решил выдвигаться
в депутаты

1. Экономические вопросы:
1.1. Районные бюджеты взять под общественный контроль, добиваться отчетности и прозрачности расходования
средств.
1.2. Усилить контроль за соблюдением
норм экологии в деятельности предприятий, законодательства об охране труда.
1.3. Создать условия для малого и
среднего бизнеса на селе, обеспечить
долгосрочное кредитование, развивать
кооперацию.
2. Социальные вопросы:
2.1. Создание условий, при которых
каждый пенсионер, ветеран войны или
труда, инвалид мог бы получить право на
достойную жизнь.
2.2. Необходимо создать программу обеспечения занятости молодежи на
селе. Поставить оценку деятельности глав
администраций в прямой зависимости от
решения этой проблемы.
2.3. Кардинально повысить уровень
медицинского обслуживания на селе, создать необходимые условия для квалифицированных кадров.
3. Вопросы правопорядка:
3.1. Использовать в полной мере силы,
средства и способы борьбы с произволом
коррумпированных чиновников.
3.2. Правоохранительные органы не
должны быть материально зависимы.
Уважаемые избиратели, знаете ли вы?
Вот какие проекты и предложения партии
«Справедливая Россия» были отклонены за
последние два года.
• Мы предлагали двукратное увеличение
фиксированной выплаты к страховой пенсии
по старости лицам по достижении 70 лет. Инициатива пылилась на полке в Госдуме и была
отклонена.
• Мы предлагали каждому пенсионеру раз
в год в декабре выплачивать дополнительную
страховую пенсию по старости. Отклонено.
• Мы не согласились на повышение пенсионного возраста.
• Мы считаем несправедливой сегодняшнюю ситуацию со сборами на капитальный
ремонт жилья. Предлагали хотя бы взять на
контроль Правительством размеры взносов в
различных регионах, ввести определенный максимум. Обеспечить контроль за добросовестностью использования средств. Думское большинство отклонило.
• Мы предлагали компенсировать затраты
на приобретение лекарств тем, чьи расходы на
медикаменты превышают 10% от совокупного
дохода семьи. Парламентарии вежливо выслушали представителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Покивали головами. Повздыхали. Развели руками и законопроект отклонили.
Отметим, социально значимый законопроект
о компенсации затрат на приобретение жизненно важных лекарств целый год «пылился на
полке» в Госдуме. 13 сентября 2018 года его
решили рассмотреть. И тут же отклонили.

Д.С. ЕРМОЛИН – кандидат в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14.

• Мы вносили предложение установить
минимальный почасовой размер оплаты труда – 100 рублей за час. Так россияне могли бы
получать в месяц минимум 16 500 рублей. При
этом Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предложила сохранить существующий МРОТ, но
применять его только для расчетов пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Однако
Госдума «зарубила» законопроект в первом
чтении 14 февраля 2019 года.

Наша партия – омичам
С 2015 года в Омске успешно действует Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия», который оказывает бесплатную юридическую помощь населению
по широкому кругу вопросов.
Специалисты Цента проконсультируют
вас по интересующим вопросам, помогут составить обращения или претензии,
сделают запросы в необходимые инстанции и подскажут вам правильную последовательность действий. На сайте Центра
http://spravedlivo.center/ вы также сможете найти инструкции-подсказки по наиболее актуальным правовым вопросам.
Агитационные материалы опубликованы
безвозмездно, размещены зарегистрированным
кандидатом Д. С. Ермолиным.

Статус депутата для меня — это возможность решать проблемы людей и
влиять на ситуацию, а не стоять в стороне.
К сожалению, наша нынешняя
власть находится в глухой обороне. Не
видит и не слышит жителей. Вместо
того, чтобы искать путь, как решить вопрос, она ищет причину, как отказать.
О каком движении вперед с такими-то
устремлениями можно говорить? Такая картина в любом районе, чем дальше от центра, тем хуже. Люди зависимы, боятся лишний раз критиковать, а
проблемы только накапливаются.
Я работаю в крупном строительном
предприятии. Прошел все карьерные
ступени от рядового инженера до генерального директора. Сегодня это
стабильно развивающаяся компания.
У меня нет корыстных интересов в получении депутатского статуса. Мне не
надо земли. Моя компания не выполняет государственных заказов. Я не
зависим от администрации. И считаю
это своей сильной стороной. Именно
независимость моего положения от
власти позволит отстаивать интересы
жителей округа.
Не случайно я выбрал партию
«Справедливая Россия». Если бы думское большинство не мешало выполнять ее программу, наша жизнь была
бы другой.

БИОГРАФИЯ:
Ермолин Дмитрий Сергеевич родился 16 мая 1986 года в городе Валдае, Новгородской области в семье рабочих. В 1989 году семья переехала в Тевризский район
Омской области. Его отец – Ермолин Сергей Станиславович – пенсионер МВД, вышел на пенсию в звании майора полиции. Мать – Ермолина Наталья Александровна –
по образованию бухгалтер, в настоящее время также на пенсии.
После окончания Тевризской средней школы №2 Дмитрий поступил учиться в Омский строительный техникум по специальности – «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения».
В 2005 году, имея достижения в учебе, перевелся в ОмГТУ на специальность
«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».
В 2009 году призвался в ряды Вооруженных сил РФ. В период прохождения службы занимал должность заместителя командира взвода.
После окончания службы в 2011 году Дмитрий выбирает строительную отрасль,
начинает работать инженером производственно-технического отдела ООО «Геоинформ». Грамотность, ответственное отношение к делу молодого специалиста были
оценены, сначала его назначают начальником производственно-технического отдела
(2016 год), а затем заместителем генерального директора предприятия (2017 год).
Год назад Дмитрий назначен генеральным директором ООО «Геоинформ». Успешная карьера молодого специалиста – результат напряженного труда, проявление незаурядных организаторских качеств, целеустремленности.
По роду своей деятельности Дмитрий часто бывает в сельских районах, хорошо
знает проблемы омской глубинки.
Д.С. Ермолин – человек активной жизненной позиции. В 2019 году он вступил в
партию «Справедливая Россия».
Зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва. Выдвинут региональным отделением партии «Справедливая
Россия» по Омской области.

Уважаемые избиратели! Голосуйте за представителей нашей партии «Справедливая Россия».
Нас должно быть больше в законодательных органах власти.
Тогда мы сможем отстоять интересы трудового человека.

Б ОЛ Ь Ш Е С П РА В ЕД ЛИ ВО СТ И !
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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БОЛЬШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Уважаемые избиратели!

- освободить жителей новостроек
от платы за капитальный ремонт;
- запретить «прокручивать» в банках деньги людей на цели, не связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов.

Мы все с вами хотим видеть наш
город комфортным и благоустроенным. Опыт показывает, что заинтересованность самих жителей, их
неравнодушие, активное участие решают очень много. Власть, обслуживающие организации обязаны прислушиваться к пожеланиям людей,
учитывать их советы. Только вместе
мы можем позаботиться о достойном
будущем города.
Наши задачи – обеспечить комфорт для граждан в сфере коммунального сервиса, наши цели – создать
условия для реализации конституционного права граждан на жилье. Нам
важно добиться справедливых цен на
качественное обслуживание.
Среди социальных проблем вопросы ЖКХ для многих жителей Омской
области находятся на первом месте.
Плачевное состояние инфраструктуры ЖКХ, ненадлежащее качество
обслуживания населения, «грабительская» тарифная политика – это
современное российское ЖКХ. С принятием в 2004 году нового Жилищного кодекса РФ действующая власть
окончательно переложила на людей
практически все бремя ответственности за жилищный фонд. Для действующей власти человек – собственник
жилья – это «бездонный» источник
средств на содержание жилищного
фонда, выполнение старых и текущих
обязательств государства!
Учитывая
природно-климатические особенности территории Омской
области, состояние ЖКХ – это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности граждан.
Мы считаем, что государство должно обеспечить эффективную работу
системы ЖКХ. Мы требуем выполнить
обязательства перед людьми. Мы добьемся качественного коммунального
обслуживания граждан по справедливым ценам.

Мы предлагаем:
• Предусмотреть обязательную
господдержку по финансированию
капитального ремонта на всех уровнях власти, ввести систему льготного
кредитования капитального ремонта.

2. В сфере платы граждан
за жилое помещение и
коммунальные услуги:
• Установить в Жилищном кодексе РФ
максимально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере не более
чем 10% от совокупного дохода семьи
(остальную часть должно покрывать государство).
• Увеличить объем адресных жилищных субсидий гражданам (бюджетникам,
пенсионерам и инвалидам, молодым и
многодетным семьям, другим льготным
категориям) для компенсации расходов
по оплате содержания и ремонта жилья,
восстановить им в полном объеме льготы
по оплате коммунальных услуг.
• Прекратить «списывание» потерь ресурсников и управляющих организаций на
людей.

3. В сфере предоставления
коммунальных услуг:
• Отменить повышающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг, и в первую очередь в
домах, не имеющих технической возможности для установки счетчиков, а также
для льготных категорий граждан.

4. В сфере управления
многоквартирными домами:

Позиция Партии СР:
1. В сфере капитального
ремонта:

МЕЛЕШКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ – кандидат в депутаты Законодательного
Собрания Омской области по избирательному округу №4

Благодаря усилиям партии уже
удалось:
- отстоять право граждан не платить за капитальный ремонт чужих домов в так называемый «общий котел»,
а накапливать денежные средства
только на ремонт своего дома;
- ввести для пенсионеров старше
70 лет и инвалидов компенсацию расходов на капитальный ремонт;

БИОГРАФИЯ:

Мелешкин Геннадий Сергеевич родился 4 февраля 1974 года в семье рабочих.
В 1996 году окончил Омский государственный технический университет по специальности «Машины и технология обработки металлов давлением», квалификация инженер-механик.
Свой профессиональный путь начинал учеником фрезеровщика. Затем работал
водителем, механиком, инспектором и заместителем начальника в инспекции ЖКХ,
руководителем производственно-эксплуатационной службы ООО НПО «Мостовик».
На данный момент является директором ООО «Управляющая компания Евроцентр».
Состоит в политической партии «Справедливая Россия». Воспитывает сына. Увлечения – рыбалка, футбол, чтение.

- ужесточить контроль за работой чиновников государственной жилищной
инспекции по выдаче, отказу в выдаче и
аннулированию лицензии. Жилищные инспекции должны оказывать гражданам помощь в разрешении проблемных вопросов
в сфере управления, заниматься профилактикой жилищных правонарушений;
- пресекать все случаи игнорирования решений собственников, связанных с
управлением многоквартирными домами;
- не допускать использования общего
имущества в многоквартирном доме без
согласия собственников.
Ваши предложения и наказы Вы можете
передать в избирательный штаб с пн. – пт.
с 10:00 до 18:00 по адресу: 644100, Омск,
ул. Энтузиастов, д. 2, тел. 8-904-327-8091; эл. почта: meleshkinkandidat@mail.ru

Уважаемые избиратели! Голосуйте за представителей нашей партии «Справедливая Россия».
Нас должно быть больше в законодательных органах власти.
Тогда мы сможем отстоять интересы трудового человека.

Б ОЛ Ь Ш Е С П РА В ЕДЛИ ВО СТ И !
4

Агитационные материалы опубликованы безвозмездно, размещены зарегистрированным кандидатом Г. С. Мелешкиным.
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Выборы-2019
Приложение

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 «13»
августа2019г.
В руб.

Поступило средств

№
п/п

1

1

Наименование
и номер
избирательного
округа

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

2

Избирательный
округ № 19

3

Куропятник
Татьяна
Александровна
Итого по
кандидату

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

всего

4

сумма, руб.

наименование
юридического лица

5

6

всего

7

3

4

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

171550,00

52900,00

0,00

160000,00

ООО «РУСКОМ-Агро»;

98840,00

ООО «Сосновское»
ООО «РУСКОМ-Агро»;

608500,00

608420,00

131775,00

299880,00

2

Избирательный
округ № 19

назначение платежа

0,00

150000,00

Итого по
кандидату

сумма,
руб.

52900,00

180000,00

Энверова
Светлана
Аркадьевна

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

171550,00

Избирательный
округ № 19

2

Израсходовано средств

608500,00

490000,00

608420,00

530495,00

156000,00

0,00

0,00

0,00

156000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

776050,00

490000,00

661320,00

530495,00

М1; «Буклет информационный
А3». «Анкета А4». Счет на оплату
№ 91/41 от 05 июля 2019, сумма
98840,00 руб. Оплата по договору
от 05.07.2019 № 1;
М1; «Брошюра» Мы живем здесь»
Калачинск; «Брошюра» Мы живем
здесь» Кормиловка»; «Брошюра»
Мы живем здесь» Оконешниково»
счет на оплату №1092/41 от
05.08.2019г. сумма 131775 в т.ч.
НДС 21962,50;

М1; «Письмо приглашение»
счет на оплату №1072/41 от
01.08.2019г. по договору 35 от
01.08.2019г. сумма 299880,00
рублей в т.ч. НДС 49980,00

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Выборы-2019
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных филиала ПАО "Сбербанк России" (внутреннего
структурного подразделения филиала ПАО "Сбербанк России")
Тюкалинский одномандатный избирательный округ № 14
По состоянию на "13" августа 2019 года
(в рублях)

Поступило средств

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

из них
№
п/п

1
1.

Фамилия, имя,
отчество кандидата

2

3

Жильцов
Сергей
Георгиевич

23000,00

Спинов
Владимир
Иванович

3.

Штайнбрехер
Алена
Владимировна

160000,00

всего

наименование
юридического
лица

сумма, тыс.
руб

кол-во
граждан

4

5

6

7

-

-

-

00,00

160000,00

Итого по кандидату

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма,
тыс. руб

23000,00

Итого по кандидату

2.

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

всего

-

00,00

90669,00

-

00,00
-

-

назначение
платежа

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

00,00

17.07.2019

60300,00

90669,00

-

Выпуск,
распространение
печатных
агитационных
материалов

60300,00

34200,00

-

основание
возврата

сумма,
тыс. руб

00,00

-

00,00

60000,00

-

сумма,
тыс. руб

дата
операции

8

00,00

-

Возвращено средств

-

-

-

00,00

-

-

-

Итого по кандидату

60000,00

00,00

00,00

34200,00

34200,00

00,00

Тюкалинский
одномандатный
избирательный
округ № 14, всего

243000,00

00,00

00,00

124869,00

60300,00

00,00

-

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

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Советский (№ 4)

№
п/п

1
1.

2.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

всего

2

3

Виниченко Владимир Алексеевич

211,95

Итого по кандидату

211,95

Казаченко Ярослав Олегович

Поступило средств
из них
пожертвования от юридических лиц пожертвования от
сумма,
наименование
сумма,
кол-во
тыс.
юридического лица
тыс. руб. граждан
руб.
4
5
6
7

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
всего

8

дата
сумма,
операции тыс. руб.
9

10

назначение платежа

сумма,
тыс. руб.

основание возврата

11

12

13

83,20
0,00

500,00

0,00

ООО ПКФ АРСЕНАЛ
БЕЗОПАСНОСТИ

250,00 ООО ЛУЧ

250,00 ООО «НОВЫЙ КЛИМАТ»

6

По состоянию на 10.08.2019
В тыс. руб.
Возвращено средств

83,20

0,00

15.07.2019

Израсходовано на
предвыборную
агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки,
158,00
плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и
распространение
аудиовизуальных и других
информ. материалов

05.07.2019

Израсходовано на
предвыборную
агитацию.Выпуск и
распространение печатных
материалов (листовки,
110,00
плакаты, рекламные щиты и
т.п.), изготовление и
распространение
аудиовизуальных и других
информ. материалов

11.07.2019

Израсходовано на
предвыборную агитацию.
Проведение публичных
100,00 предвыборных мероприятий
(собраний и встреч с
избирателями, митингов,
шествий, демонстраций и
др.)

16 августа 2019 года

0,00

Возврат средств юридическому лицу, не указавшему
250,00 в платежном поручении предусмотренные законом
сведения
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Выборы-2019/Конкурсы
250,00

ООО СК «РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКС»

250,00 ООО СК "Спецэнергострой"

3.
4.

Итого по кандидату
Карючин Юрий Петрович
Итого по кандидату
Мелешкин Геннадий Сергеевич
Итого по кандидату
Итого

250,00 ООО СПЕЦТЕХСТРОЙ
ООО
"СПЕЦЭНЕРГОРЕМОНТ"
500,00
"ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ
ОМСКЕ"
250,00 ООО СТРОЙСИТИ*
248,20 ООО "СЭМИ"
200,00 ООО ЗАПСИБСТРОЙ
120,00 ООО СИБСТРОЙ
3 083,20 3 068,20
1,00
1,00
0,00
10,00
10,00
0,00
3 306,15 3 068,20

0,00
0,00
0,00
0,00

0

1 055,87
0,00
0,00
0,00
0,00
1 139,07

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 06 сентября 2019 г.
Собственник
Время начала
Начальная цена
аукциона
Адрес
Задаток (руб.) Шаг
(должник)
торгов
(руб.)
(руб.)
г.
Омск,
ул.
Петра
Ильичева,
д.
2,
секция
Комната, общей площадью 12,8 кв.м
С.А. Жуков
10-00
333 200
16 000
15 000
25, к. 5
Земельный участок, площадью 742 кв.м, кадастровый
Омская область, Омский р-н, СНТ «Зеленая Р.С Бережной
номер 55:20:050301:189, земли населенных пунктов –
10-15
510 000
25 000
20 000
Падь»,
участок
15,
аллея
11
для садоводства.
Л.А Котенко
Квартира, общей площадью 47,7 кв.м
г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2в, кв. 47
10-30
1
076
440
53
000
35 000
Ю. Ю. Коваленко
Жилой дом, площадью 134,6 кв.м, земельный
участок, площадью 411 кв.м, кадастровый номер
г. Омск, ул. 19-я Амурская, д. 18
Р.Ж. Исенов
10-45
2 431 680
121 000
50 000
55:36:070402:1707, земли населенных пунктов.
Квартира, общей площадью 59,2 кв.м
г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 13, кв. 22
Е.В. Дергунов
11-00
2 125 000
106 000
50 000
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 03 сентября 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 сентября 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 сентября 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 так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
1. земельный участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 55:20:012303:300, земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, Участок находится примерно в 2112
м от ориентира по направлению на северо-запад;
земельный участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 55:20:012303:310, земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства,. Участок находится примерно в 2182
м от ориентира по направлению на северо-запад;
земельный участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 55:20:012303:312, земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, Участок находится примерно в 2099 м
от ориентира по направлению на северо-запад;
земельный участок площадью 2000 кв.м, кадастровый номер 55:20:012303:315, земли населенных пунктов – для индивидуального жилищного строительства, Участок находится примерно в 2049 м
от ориентира по направлению на северо-запад.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание магазина. Омская обл., Омский р-н., Андреевское сельское поселение, с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 10а (собственник (должник) – А.А.Ульянов).
Внимание! В связи допущенной опечаткой («Омский Вестник» от 02.08.2019 № 30) в извещении о продаже квартиры, общей площадью 72,4 кв.м., расположенной по адресу: Омская область,
Русско-Полянский район, с. Цветочное, ул. Гагарина, д. 10, кв. 2 (должник - Е.В. Черкасова), начальную цену продажи имущества следует читать – 320 008 рублей.

В соответствии с ФЗ от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372, ООО «Юринформ» уведомляет
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и о начале общественных обсуждений с целью ознакомления
населения с материалами технического задания и для последующей разработки материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: Проект технической документации на новую технологию «Получение технического грунта «Компостид» методом обработки и полевого компостирования отходов, размещенных на полигонах и свалках ТКО».
Цель намечаемой деятельности: получение технического грунта.
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Омск.
Наименование и адрес заявителя (Заказчик): ООО «Юринформ»; 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
2-й мкр., 32 дом, оф. 202.
Разработчик материалов: ООО «Камэкопроект», 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 17.
Орган, уполномоченный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация города
Омск.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2019г. – ноябрь 2019г.
Форма общественных обсуждений: в форме приема замечаний и предложений в письменном виде.
Материалы технического задания будут доступны общественности для ознакомления в течение 30 календарных дней со дня публикации настоящего извещения и будут размещены вместе с журналом регистрации обращений общественности в помещении офисного здания расположенного по адресу: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, д.80,
офис 626, с понедельника по пятницу c 10-00 до 16-00 (перерыв с 13:00 до 14:00), суббота, воскресенье – выходные
дни. В указанном помещении ООО «Юринформ» будет размещен журнал регистрации обращений общественности
(при регистрации иметь при себе паспорт), в который представители общественности могут внести свои замечания/предложения и довести их до Заказчика.
Контактная информация Заказчика:
ООО «Юринформ»; 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 2-й мкр., 32 дом, оф. 202., тел. 89120804483.
Лицо, ответственное за проведение общественных слушаний, координатор проекта: инженер-эколог ООО
«Камэкопроект» Никольская Екатерина, тел. 89127828929.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10.07.2019

Израсходовано на оплату
других работ (услуг),
выполненных
54,88 юридическими лицами или
гражданами РФ (работы и
услуги, выполненные по
договорам)

481,47

250,00

0,00

0,00

0,00
481,47

0,00
250,00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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)
Объект продажи

22.07.2019

Израсходовано на оплату
других работ (услуг),
выполненных
58,59 юридическими лицами или
гражданами РФ (работы и
услуги, выполненные по
договорам)

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакантных должностей:
Должность председателя:
Азовский районный суд Омской области – 1
Колосовский районный суд Омской области – 1
Любинский районный суд Омской области – 1
Марьяновский районный суд Омской области – 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1
Саргатский районный суд Омской области – 1
Должность заместителя председателя:
Первомайский районный суд г. Омска – 1
Должность судьи:
Одесский районный суд Омской области – 1
Усть-Ишимский районный суд Омской области – 1
Центральный районный суд г. Омска – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 16.09.2019 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
мировой судья судебного участка № 41 в Тюкалинском судебном районе Омской области – 1
мировой судья судебного участка № 63 в Ленинском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 80 в Советском судебном районе в г. Омске – 1
мировой судья судебного участка № 81 в Советском судебном районе в г. Омске – 1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. № 11, телефон для справок
210-076.
Последний день приема документов – 16.09.2019 г. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4 , № 5, № 6 и № 10 за июль, размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 09.08.2019 года.
ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, № 5, № 6 и № 10 за июль, размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 08.08.2019 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-31

16 августа 2019 года
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Конкурсы
Уведомление
потребителей о внесении изменений в типовой договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, заключаемый с физическим лицом – собственником
жилого помещения
Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» является региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Омской области в силу заключенного между Обществом и Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области соглашения об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области от 17.08.2018 года.
В силу Постановления Правительства РФ от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия
информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» Региональный оператор размещает
одновременно в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, и на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения в публичные договоры.
Форма договора и вся необходимая информация размещена на официальном сайте Регионального оператора www.magnit-tko.ru.
Руководствуясь вышеизложенным требованием законодательства, Общество с ограниченной ответственностью «Магнит» уведомляет потребителей о внесении изменений в типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый с физическим лицом – собственником жилого
помещения с «01» августа 2019 года.
Приложение:
1. Типовой договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключаемый
с физическим лицом – собственником жилого помещения.

Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для:
- Ф/Л – потребители коммунальной услуги, являющиеся
собственниками либо владеющие на ином законном праве индивидуальным жилым домом;
- Ф/Л – потребители коммунальной услуги, являющиеся
собственниками либо владеющие на ином законном праве жилым помещением в многоквартирном доме.

ДОГОВОР №_______
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами
г. Омск 					

«__» _________________ 2019 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Магнит»,
именуемое
в
дальнейшем
«Региональный
оператор»,
в
лице
_______________________________,действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны,
и
_________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ________ № _________________, выдан _______________________________________________,
дата выдачи____________, код – подразделения ____________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональный оператор обязуется принимать твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) в объеме и в месте,
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а Потребитель обязуется оплачивать услуги Регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.
1.2. Объем ТКО, места накопления ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, и периодичность вывоза ТКО, а также информация о размещении мест накопления ТКО определяются согласно Приложению
№ 1 к настоящему договору.
1.3. Способ складирования ТКО определяется в Приложении № 1 к договору.
Место складирования крупногабаритных отходов определяется в Приложении № 1 к договору.
1.4. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО определяется датой начала действия, утвержденного Региональной энергетической комиссией Омской области единого тарифа на услугу Регионального оператора.
2. Сроки и порядок оплаты по договору
2.1. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц.
Оплата услуг по настоящему договору осуществляется по цене, равной величине утвержденного в
установленном порядке предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
В случае изменения предельного единого тарифа на услугу Регионального оператора (далее – предельного тарифа) в установленном законом порядке, информация об изменении тарифов и нормативов
потребления доводится до сведения Потребителя не позднее чем за 10 календарных дней до даты выставления платежных документов (квитанций), путем размещения сведений в платежном документе, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Регионального оператора и в официальных средствах массовой информации. Заключения сторонами дополнительного соглашения об изменении цены на услугу Регионального оператора не требуется.
2.2. Потребитель оплачивает коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
2.3. Региональный оператор самостоятельно или через агента, действующего на основании договора
с Региональным оператором (далее Агент), выставляет Потребителю платежный документ (квитанцию)
за соответствующий расчетный период. Информация об Агенте размещена на сайте www.magnit-tko.ru.
В случае получения уведомления от Потребителя о неполучении платежного документа (квитанции) в
срок не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, Региональный оператор обязан направить (предоставить) Потребителю платежный документ (квитанцию) самостоятельно или через Агента нарочно/ посредством электронной почты/ почтовой связи по адресу Потребителя,
указанному в настоящем договоре или сообщенному Потребителем Региональному оператору/Агенту в
письменной форме.
2.4. Оплата по настоящему договору осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления Потребителем денежных средств на расчетный счет по реквизитам, указанным в платежном
документе (квитанции), а также за наличный расчет в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством.
2.5. В случае отсутствия или указания назначения платежа, не соответствующего условиям настоящего пункта Договора, Региональный оператор вправе засчитать платеж в погашение обязательств (счетов), срок исполнения по которым наступил ранее.
2.6. В случае возникновения переплаты за соответствующий расчетный период, Региональный оператор вправе зачесть соответствующие денежные средства в счет платежей будущих расчетных периодов.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Региональный оператор обязан:
3.1.1. принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
3.1.2. обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твер-
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дых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. самостоятельно или через Агента предоставлять Потребителю информацию в соответствии со
стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3.1.4. самостоятельно или через Агента отвечать на жалобы и обращения Потребителя по вопросам,
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
3.1.5. обеспечивать оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, качество
которых должно соответствовать обязательным требованиям и правовым актам Российской Федерации
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.1.6. самостоятельно или через Агента осуществлять справочно-информационное обслуживание
Потребителя в установленное рабочее время.
3.2. Региональный оператор имеет право:
3.2.1. осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
3.2.2. самостоятельно или через Агента инициировать проведение сверки расчетов по настоящему
договору;
3.2.3. самостоятельно или через Агента уведомлять Потребителя о наличии задолженности по оплате
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами или задолженности по уплате
неустоек (штрафов, пеней) за предыдущие расчетные периоды посредством размещения информации
в платежном документе.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых
коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами;
3.3.2. производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены
настоящим договором;
3.3.3. обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в
соответствии с приложением к настоящему договору;
3.3.4. не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и
предметов;
3.3.5. уведомить Регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его
получение адресатом, о переходе прав на объекты Потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику;
3.3.6. в день заключения настоящего договора предоставить Региональному оператору сведения и
документы, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (в том числе сведения о количестве лиц, временно и постоянно проживающих
(зарегистрированных) в жилом помещении Потребителя, другие необходимые сведения), а также сведения о номере мобильного телефона Потребителя, и иные сведения, указанные в реквизитах Потребителя
(раздел 12 настоящего договора);
Потребитель в случае изменения сведений, предоставленных им при заключении настоящего договора, обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений письменно уведомить
Регионального оператора о произошедших изменениях.
Потребитель несет ответственность за последствия, возникшие в результате непредставления либо
несвоевременного представления указанных сведений.
При этом Региональный оператор вправе использовать имеющиеся у него сведения и информацию,
ранее представленные Потребителем в рамках настоящего договора, необходимые для начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также сведения и
информацию, указанные в реквизитах Потребителя (раздел 12 настоящего договора).
В случае несогласия с используемыми Региональным оператором сведениями и информацией для
начисления стоимости коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами Потребитель вправе обратиться к Региональному оператору или его Агенту с заявлением о пересмотре указанных данных с предоставлением подтверждающих документов.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. получать от Регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными отходами;
3.4.2. инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
4. Порядок осуществления учета объема и (или) массы
твердых коммунальных отходов.
4.1. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
в соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об
утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», расчетным способом исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг.
4.2. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов утверждаются РЭК Омской области.
5. Порядок фиксации нарушений по договору
5.1. В случае нарушения Региональным оператором обязательств по настоящему договору Потребитель с участием представителя Регионального оператора составляет акт о нарушении Региональным
оператором обязательств по договору и вручает его представителю Регионального оператора. При неявке представителя Регионального оператора Потребитель составляет указанный акт в присутствии не
менее чем 2 незаинтересованных лиц и с обязательным использованием фото- и (или) видеофиксации и
в течение 3 рабочих дней направляет акт Региональному оператору с требованием устранить выявленные
нарушения в течение разумного срока, определенного Потребителем.
Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет Потребителю. В случае несогласия с содержанием акта Региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия и направить такое возражение
Потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.
В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные Потребителем, Региональный оператор предлагает иные сроки для устранения выявленных нарушений.
5.2. В случае если Региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в
течение 3 рабочих дней со дня получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным Региональным оператором.
5.3. В случае получения возражений Регионального оператора Потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с возражениями внести соответствующие изменения в акт.
5.4. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект
(объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
5.5. Потребитель направляет копию акта о нарушении Региональным оператором обязательств по
договору в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств по оплате настоящего договора Региональный оператор вправе потребовать от Потребителя уплаты неустойки
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день
предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования

16 августа 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
твердых коммунальных отходов вне мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, Потребитель несет административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Приостановление/ограничение предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами по настоящему договору осуществляется по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Показатели качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
порядок установления факта непредоставления или предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяются в соответствии
с Правилами предоставления коммунальных услуг и настоящим договором.
6.6. Региональный оператор освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии обстоятельств, делающих исполнение невозможным (отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту накопления ТКО, в том числе из-за
парковки автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.; возгорание отходов в контейнерах, перемещение места накопления отходов без уведомления Регионального оператора и др.).

Приложение № 1
к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
от «_____» ________ 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА
I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№
п/п

8. Действие договора
8.1. Настоящий договор действует с даты применения единого тарифа на услугу по обращению с ТКО,
утвержденного уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере регулирования тарифов (Региональная энергетическая комиссия Омской области), с 01.04.2019 г. и до 31.12.2019 г.
8.2. Настоящий договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях, если за один месяц
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о
заключении нового договора на иных условиях. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО заключается на срок, не превышающий срок, на который юридическому лицу присвоен статус регионального
оператора.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих
сторон (при их наличии).
9.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов, а также изменения иных данных, непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора, сторона обязана
уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений
любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.
В противном случае убытки, вызванные не уведомлением или несвоевременным уведомлением, ложатся
на сторону, допустившую не уведомление в установленный срок.
9.3. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Омской области
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
9.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.5. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним,
в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются
сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
9.7. Любые уведомления/документы для Потребителя, в том числе платежные документы, направляются по адресу объекта или иному адресу, указанному в настоящем договоре (адресу регистрации, адресу доставки корреспонденции, адресу электронной почты). Указанные уведомления/документы могут
быть вручены Потребителю или его представителю под роспись, направлены по почте, или доставлены
иным способом, обеспечивающим его получение.
10. Согласие на обработку персональных данных потребителя
Потребитель настоящим предоставляет право Региональному оператору осуществлять с целью исполнения настоящего договора обработку персональных данных Потребителя, полученных региональным
оператором в процессе заключения, исполнения настоящего договора, в том числе совершать любые
действия (операции) или совокупность действий (операций), с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Срок обработки персональных данных: период действия настоящего договора, а также до истечения
срока исковой давности для предъявления требований после прекращения действия настоящего дого-
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7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими
обстоятельствами.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять
все необходимые действия для извещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении
указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере указанных обстоятельств.
Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств
непреодолимой силы, известить об этом другую сторону.

Наименование объекта
(Жилое
Адрес
помещеобъекта
ние – место
образования
отходов)

Региональный оператор

Потребитель

___________________/____________/

______________________/____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении промежуточных отчетных документов (далее – проект отчета) об
определении кадастровой стоимости земельных участков лесного фонда, водного
фонда, промышленности и иного специального назначения, особо охраняемых
территорий и объектов, расположенных на территории Омской области
В соответствии с требованиями пункта 14 статьи 14 Федерального закона от 3 июля 2016 года №
237 «О государственной кадастровой оценке» (далее - Закон) Министерство имущественных отношений
Омской области извещает о том, что проект отчета размещен на сайте Росреестра: htt://rosreestr. ru
в разделе «Фонд данных государственной кадастровой оценки» «Проекты отчетов об определении
кадастровой стоимости» и на официальном сайте БУ Омский центр КО и ТД: bti55.ru «Омский центр КО
и ТД» в разделе «Услуги» «Кадастровая оценка» «Промежуточные отчетные документы» по ссылке: bti55.
ru/service/kadastrovaya-otsenka/promezhutochnye otchetnye-dokumenty.
Порядок и сроки предоставления замечаний
Замечания к проекту отчета могут быть представлены в БУ «Омский центр КО и ТД» любыми
заинтересованными лицами в течение 50 дней со дня их размещения в фонде данных государственной
кадастровой оценки по 11 сентября 2019 года (включительно).
По истечении указанного срока замечания к проекту отчета не принимаются.
Способы подачи замечаний
Замечания к проекту отчета могут быть предоставлены заинтересованными лицами следующими
способами:
1. В форме электронного документа на электронный адрес kd_ocenka@list.ru;
2. Почтовым отправлением по адресу БУ «Омский центр КО и ТД»: 644024 г. Омск ул. Краснофлотская, д. 8;
3. При личном обращении в БУ «Омский центр КО и ТД» по адресу: г. Омск ул. Краснофлотская, д. 8,
кабинет № 9;
Днем предоставления замечаний к проекту отчета считается день его предоставления в БУ «Омский
центр КО и ТД», день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении
(в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Замечания к проекту отчета должны содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование
юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица,
представившего замечание к проекту отчета;
- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета;
- указание на номера страниц проекта отчета, к которым представляется замечание (по желанию);
- суть замечания.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей пункта 14
Закона, не подлежат рассмотрению.
К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, подущенных при
определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

вора.
________________________________/____________________________/
(подпись потребителя, расшифровка подписи)
11. Приложения к договору
Приложение №1
Объем и место накопления твердых коммунальных отходов.
12. Реквизиты и подписи сторон
Региональный оператор:
ООО «Магнит»
Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул.
Ильинская, д.4, пом. 6П
Почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Ильинская, д.4, офис 21
ИНН/КПП 5401381810/550401001
ОГРН 1145476106654
Телефон: 8 (3812) 35-25-18
Е-mail: info@magnit-tko.ru
Официальный сайт: www.magnit-tko.ru
р/с 40702810767170005522
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Должность
_________/____________/ «__» ______ 20__г.
(подпись) М.П.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Потребитель
Ф.И.О.:______________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________
паспорт: серия ________ № ____________ выдан: кем: ___________
____________________________________________________________,
когда: ______________, код подразделения ____________________,
Адрес регистрации __________________________________________
_____________________________________________________________
Адрес для доставки корреспонденции: _______________________
_____________________________________________________________
Номер мобильного телефона_________________________________
Адрес электронной почты ____________________________________
_________/____________/ «__» _______________ 20__ г.
(подпись)

16 августа 2019 года
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Конкурсы
Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080;
ИНН 7709546152; КПП 771401001; г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 72483-27, e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «Коралл и Ко» («Должник», ОГРН
1025500527194; ИНН 5501047190; КПП 550101001; рег.№ ПФ РФ 065005004434; адрес Омская обл.,
г. Омск, ул. Химиков, д. 56; Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 044667-309 71; 107564, г. Москва, а/я № 40; e-mail: vvympel@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» («ПАУ ЦФО», ОГРН:
1027700542209; ИНН: 7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201; тел.:
(495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002); дело Арбитражного суда Омской области № А46-9178/2015) сообщает:
I) в Торговом Портале «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов Аукцион продавца
№ 1514854, 1514855 (объявление в газете «Коммерсантъ» № 77033027786). Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
II) с 21.08.2019 г. с 0 час 00 мин. по московскому времени в ТП «Фабрикант» начинается продажа имущества ООО «Коралл и Ко», посредством публичного предложения:
Лот № 1 - «Имущественный комплекс, в составе: Земельный участок (общей площадью 13 042
кв.м, кадастровый номер 86:10:0101193:38), Лесопильный цех (общая площадь 869,7 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101020:161), Производственный цех (общая площадь 5362,4 кв.м, кадастровый номер 86:10:0101164:305), Административное здание (общей площадью 185 кв.м, кадастровый номер
86:10:0000000:6460) и Трансформаторная подстанция (общая площадь 56 кв.м, кадастровый номер
86:10:0101020:138); расположенный по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Восточный промрайон».
(Тюменская обл., г. Сургут, Восточный промрайон.)
подведение итогов состоится в ТП «Фабрикант» не позднее 16 час. 00 мин. по московскому времени
27.09.2019 г.
Начальная цена продажи лота без учёта НДС: 83.139.130 (Восемьдесят три миллиона сто тридцать
девять тысяч сто тридцать) руб. 80 коп.
Шаг торгов 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи лота.
Срок, по истечении которого снижается цена продажи, составляет «через два рабочих дня на третий
рабочий день».
Интервалы (продолжительность с 0 час 00 мин. до 23 час 00 мин.):
I- с 21.08 по 22.08.2019, II- с 23.08 по 26.08.2019, III- с 27.08 по 28.08.2019, IV- с 29.08 по 01.09.2019,
V- с 02.09 по 03.09.2019, VI- с 04.09 по 05.09.2019, VII- с 06.09 по 09.09.2019, VIII- с 10.09 по 11.09.2019,
IX- с 12.09 по 15.10.2019, X- с 16.09 по 17.09.2019, XI- с 18.09 по 24.09.2019.
Цена продажи лота на интервалах:
I- 83.139.130 р. 80 к., II- 78.982.174 р. 26 к., III- 74.825.217 р. 72 к., IV- 70.668.261 р. 18 к., V- 66.511.304
р. 64 к., VI- 62.354.348 р. 10 к., VII- 58.197.391 р. 56 к., VIII- 54.040.435 р. 02 к., IX- 49.883.478 р. 48 к., X45.726.521 р. 94 к., XI (минимальная цена)- 41.569.565 (Сорок один миллион пятьсот шестьдесят девять
тысяч пятьсот шестьдесят пять) р. 40 к.
Период подачи Заявок на участие в торгах и внесения Задатка с 21.08.2019 г. по 24.09.2019 г. включительно с 0 час 00 мин. до 23 час 00 мин.
Размер задатка 20 (Двадцать) процентов от цены продажи лота, действующей на момент подачи
Заявки.
III) с 26.08.2019 г. с 0 час 00 мин. по московскому времени в ТП «Фабрикант» начинается продажа
имущества ООО «Коралл и Ко», посредством публичного предложения:
Лот - «Административное здание, расположенное по адресу: Омская обл., г. Омск, пр-т Мира, д.
98, корп. 1; 5-ти этажное, в том числе подземных этажей 1; площадью 2232,4 кв.м; кадастровый номер
55:36:050206:18181».
(месторасположение: г. Омск, пр-т Мира, д. 98, корп. 1.)
Подведение итогов состоится в ТП «Фабрикант» не позднее 16 час. 00 мин. по московскому времени
15.10.2019 г.
Начальная цена продажи лота без учёта НДС: 67.500.000 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот) руб.
00 коп.
Шаг торгов 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.
Срок, по истечении которого снижается цена продажи: «через три рабочих дня на четвёртый рабочий день».
Интервалы (продолжительность с 0 час 00 мин. до 23 час 00 мин.):
I- с 26.08 по 28.08.2019, II- с 29.08 по 02.09.2019, III- с 03.09 по 05.09.2019, IV- с 06.09 по 10.09.2019,
V- с 11.09 по 15.09.2019, VI- с 16.09 по 18.09.2019, VII- с 19.09 по 23.09.2019, VIII- с 24.09 по 26.09.2019,
IX- с 27.09 по 01.10.2019, X- с 02.10 по 06.10.2019, XI- с 07.10 по 11.10.2019.
Цена продажи лота на интервалах:
I- 67.500.000 р. 00 к., II- 63.750.000 р. 00 к., III- 60.000.000 р. 00 к., IV- 56.250.000 р. 00 к., V- 52.500.000
р. 00 к., VI- 48.750.000 р. 00 к., VII- 45.000.000 р. 00 к., VIII- 41.250.000 р. 00 к., IX- 37.500.000 р. 00 к., X33.750.000 р. 00 к., XI (минимальная цена) 30.000.000 (Тридцать миллионов) р. 00 к.
Период подачи Заявок на участие в торгах и внесения Задатка с 26.08.2019 г. по 11.10.2019 г. включительно с 0 час 00 мин. до 23 час 00 мин.
Размер задатка 6.000.000 (Шесть миллионов) руб. 00 коп.
Общие положения.
Продажа имущества осуществляется в соответствии со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
С дополнительными сведениями можно ознакомиться по рабочим дням, с 19.08.2019 до даты подведения итогов торгов, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 4, 3-ий эт.,
пом. 1; по тел.: (495) 724-83-27; и по e-mail: ukcanopus@gmail.com
Торги проводятся путём снижения цены продажи соответствующего лота на шаг торгов.
Заявка оформляется по каждому лоту отдельно в форме электронного документа и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям пункта 11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке.
Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) Заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица) Заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты Заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО».
Для участия в торгах Заявитель должен внести задаток на счет Организатора торгов (р/с
40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк» Москва, к/с 30101810745250000659, БИК
044525659). Назначение платежа: «Задаток, торги ООО «Коралл и Ко», Лот № ___».
К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о
проведении торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи Заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица) или выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от его имени;
документ, подтверждающий одобрение сделки (в том числе крупной – для юридических лиц) по приобретению имущества Должника и об участии в торгах (для юридических лиц), согласие супруга по приобретению имущества Должника и об участии в торгах, либо подтверждающий, что на момент проведения
торгов заявитель не состоит в браке (для физических лиц); платежный документ, подтверждающий перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя.
Заявители, допущенные к торгам, становятся Участниками торгов.
Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения торгов и оформляется
Итоговым протоколом.
Победителем торгов становится Участник торгов, представивший в установленный срок Заявку,
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для
определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других Участников торгов.
Если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие различные
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены, установленной для определенного интервала проведения торгов, право приобретения принадлежит Участнику торгов, предложившему максимальную
цену. В случае, если несколько Участников торгов представили в установленный срок Заявки, содержащие равные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит Участнику
торгов, который первым представил в установленный срок Заявку на участие в торгах.
В течение 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор.
Договор (договоры) купли продажи Победитель торгов подписывает в течении 5 (Пять) дней с даты
получения предложения о заключении указанного договора.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества, установленную в результате торгов,
в течении 30 (Тридцать) дней с момента подписания договора, перечислением денежных средств на
счёт ООО «Коралл и Ко» (р/с 40702810645000004270 Омское отделение № 8634 ПАО Сбербанк, к/с
30101810900000000673, БИК 045209673).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ №1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4149:
- инв. номер земельного участка: 100000002770;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4149;
- земельный участок площадью 19 366 кв.м, форма собственности – частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет
749 314,80 (семьсот сорок девять тысяч триста четырнадцать) рублей 80 копеек, земельный участок НДС не
облагается.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
561 986,10 (пятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) рублей 10 копеек, земельный
участок НДС не облагается.
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена
продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной
цены) составляет:
20 814,30 (двадцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 30 копеек, земельный участок НДС не облагается.
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно
снижается цена продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет 6 дней.
5. Организатор Продажи:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
Prokopchuk_OB@interrao.ru
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе
на сайте http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
7. Продажа проводится с 16.08.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсутствия, по 14.10.2019.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения всех
заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование
статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Продажи.
9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ №2
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4238:
- инв. номер земельного участка: 100000002756;
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4238;
- земельный участок площадью 22 973 кв.м, форма собственности – частная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- Адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
8 327 250,00 (восемь миллионов триста двадцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, земельный
участок НДС не облагается.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
6 245 437,50 (шесть миллионов двести сорок пять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 50 копеек, земельный участок НДС не облагается.
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается цена
продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной
цены) составляет:
231 312,50 (двести тридцать одна тысяча триста двенадцать) рублей 50 копеек, земельный участок НДС не
облагается.
4. Период понижения цены продажи Объекта продажи (период, по истечении которого последовательно
снижается цена продажи Объекта продажи на шаг понижения цены до достижения цены отсечения (минимальной цены) составляет 6 дней.
5. Организатор Продажи:
- АО «ТГК-11»;
- фактический адрес местонахождения: 644035, г. Омск, пр. Губкина, 5;
- Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон: Прокопчук Олеся Брониславовна, 8(3812)944-116,
Prokopchuk_OB@interrao.ru
6. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Продаже, размещена в открытом доступе
на сайте http://sales.interrao.ru; http://tgk11.com
7. Продажа проводится с 16.08.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их отсутствия, по 14.10.2019.
8. Организатор оставляет за собой право прекратить процедуру Продажи и отказаться от рассмотрения всех
заявок без объяснения причин. Продажа не является разновидностью торгов и не подпадает под регулирование
статей 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Продажи.
9. По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: Пузикова Лилия Викторовна, 8(3812)944-214, puzikova_lv@tgk11.com

Заказчик намечаемой деятельности – АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – информирует о продолжении
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального
уровня: проектная документация «Установка замедленного коксования ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Примерные сроки проведения
оценки воздействия на окружающую среду: июль – ноябрь 2019 г.
Месторасположение намечаемой деятельности: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр.
Губкина, д. 1).
Цель намечаемой деятельности: строительство установки замедленного коксования для увеличения
глубины переработки нефти и выработки коксов анодного качества.
Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).
Исполнитель проектной документации, включая материалы ОВОС: ООО «НИПИ ОНГМ» (450097,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заводская, д.15/1).
Наименование органа, ответственного за проведение общественных обсуждений - Департамент
общественной безопасности Администрации города Омска, (г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34).
Форма проведения общественных обсуждений на этапе предварительного варианта материалов по
ОВОС: прием замечаний и предложений в письменном виде.
Предварительный вариант материалов по ОВОС намечаемой деятельности, утвержденное
техническое задание на проведение ОВОС, будут доступны для ознакомления общественности в
течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения и размещены вместе с
журналом регистрации обращений общественности:
· в фойе офисного помещения АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, вход
со стороны пр. Губкина. Время работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье –
выходные дни.
Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту
государственной экологической экспертизы принимаются в письменной форме в месте ознакомления,
а также могут быть направлены по электронной почте PROF_STR_PNK_ONPZ@omsk.gazprom-neft.ru.
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Актуально
МИНФИН ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ СОБСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 8%

ги», «Транснефть – Западная Сибирь», «Транснефть», «Газпромнефть-снабжение» и
«Газпромнефть-транспорт».
Доля по этому виду деятельности в общем объеме поступлений от налогоплательщиков региона в консолидированный бюджет страны составила 4,7%.

Ожидается, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы региона увеличатся на 5,1 млрд
рублей. Поступления из федерального бюджета подтверждены на уровне текущего года.
Доходные источники еще будут уточняться.
Проект бюджета Омской области на 2020 год будет внесен в Заксобрание 25 октября, сообщил во вторник на комиссии по бюджетным проектировкам министр финансов
региона Вадим Чеченко.
Налоговые и неналоговые доходы Омской области прогнозируются на 2020 год в
размере 67,5 млрд рублей, что на 8,2%, или на 5,1 млрд рублей, превышает текущий
показатель. Поступления из федерального бюджета пока заложены на уровне 2019 года
– 7,4 млрд рублей. Параметры еще будут уточняться по ходу принятия федерального
бюджета.
Расходы бюджета Омской области ожидаются в размере 76,8 млрд рублей. Сумма
установлена с учетом необходимости снизить долговую нагрузку в следующем году с
75% до 72%.
Первоочередные расходы: на зарплату бюджетников, дорожный фонд, взносы в
фонд обязательного медицинского страхования – вырастут на 6,5%, или на 3,8 млрд
рублей. А вот деньги на прочие расходы минфин доведет до главных распорядителей
бюджетных средств одной суммой.
– Отраслевые ведомства смогут самостоятельно распределить средства по расходным статьям внутри своей отрасли, но вместе с тем они берут на себя серьезную
ответственность, так как обязаны при распределении средств качественно расставить
приоритеты и обеспечить исполнение ключевых задач, поставленных губернатором, –
пояснил Вадим Чеченко. – Разумеется, отдельное внимание будет уделено тем расходным статьям, которые необходимо профинансировать для выполнения мероприятий
нацпроектов.

ЗАММИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЗНАЧАЮТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ИЗ «ОМСКЭЛЕКТРО»
Ожидается, что Вадим Тетерев выйдет на новую работу в новое министерство уже на этой
неделе. Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадим
Марыгин определился с первым заместителем.
Все полтора месяца, что он возглавляет недавно созданное ведомство, чиновник
работал один. Как следует из материалов к сегодняшнему заседанию регионального
правительства, должность замминистра займет Вадим Тетерев.
По данным официального сайта муниципального АО «Омскэлектро», Вадим Тетерев
работал главным инженером Северного района электрических сетей. Также он преподает электробезопасность в Сибирском государственном автомобильно-дорожном
университете.

НАЧАЛЬНИКОМ ПОЛИЦИИ ОМСКА ВРЕМЕННО
НАЗНАЧИЛИ ПОЛКОВНИКА ЕВГЕНИЯ БЫКОВА

ОМСКИХ БЕЗРАБОТНЫХ ВЫУЧАТ
НА ПРОВОДНИКОВ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ
Будущим железнодорожникам во время обучения будут платить стипендию. В Омске набирают
группу для обучения на проводника пассажирского вагона третьего разряда. Курсы – платные,
их стоимость составляет 14,5 тыс. рублей. Однако оплачивать их будет служба занятости.
Более того, во время занятий курсанты будут получать стипендию.
– Обучение продлится до 12 декабря, затем присвоение квалификации и можно начинать работу. Как раз в это время мы запускаем новый состав по маршруту Омск – Владивосток. Для его обслуживания потребуются проводники. Зарплаты у нас хорошие, начиная с 28 тыс. рублей, поэтому желающие освоить новую специальность обращаются,
– рассказала работник отдела кадров ОАО «РЖД» Елена Долгова.
Вместе с этим Елена Долгова обратила внимание, что записывают в группу не всех,
ведь проводник – это лицо компании, предоставляющей транспортные услуги. В первую очередь учитывается физическое здоровье будущих проводников, а также их психологическая устойчивость.
К занятиям группа приступит уже со следующей недели, однако время записаться и
пройти профотбор у желающих еще есть. Они смогут наверстать пропущенные теоретические занятия.

ПЕНСИИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ
НА 6% ЗА ГОД
А вот пенсионеров стало меньше – на 0,3%. Снижение численности пенсионеров – временное.
В Пенсионном фонде объяснили, с чем это связано. Численность пенсионеров в Омской области
продолжает снижаться.
По данным на 1 июля 2019 года, она составляла 595,7 тыс. человек, что почти на 2
тыс. человек меньше, чем год назад. Это связано с началом с 1 января пенсионной реформы.
– Изменилось пенсионное законодательство. Страховые пенсии по старости стали
назначаться с шагом полгода. В первом полугодии страховые пенсии не назначались,
только по инвалидности и по потере кормильца, – пояснили в региональном отделении
Пенсионного фонда России.
Так что сокращение численности пенсионеров произошло преимущественно по
естественным причинам. Средний размер пенсий в Омской области увеличился за год
на 6% – до 13 342,3 рубля в месяц. Размер пенсии по старости достиг 14 040,27 рубля,
социальной пенсии – 9605,07 рубля.
Расходы на выплату пенсий в первом полугодии составили 47,5 млрд рублей. Как
отмечают в Омскстате, каждый пятый пенсионер продолжает работать.

Прежнего начальника, Алексея Меркушова, уволили за драку 10 июля на столичной станции
метро «Каширская». УМВД России по Омской области завершило служебную проверку по
факту драки начальника полиции Омска полковника МВД Алексея Меркушова с машинистом
московского метрополитена.
– По результатам служебной проверки, назначенной начальником УМВД России по
Омской области, Алексей Меркушов уволен за совершение поступка, порочащего честь
и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Обязанности начальника полиции
Омска временно исполняет полковник полиции Евгений Быков, – цитирует агентство
ТАСС источник в омской полиции.
Алексей Меркушов поздно вечером 10 июля подрался на станции московского метро «Каширская» с машинистом. В результате его оппонент был госпитализирован с
сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а Меркушов задержан
сотрудниками полиции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения. От
прохождения медицинского освидетельствования Меркушов отказался.
В Москву Меркушов прибыл для прохождения переподготовки в Академии управления МВД РФ, откуда он уже отчислен.

Справка

Евгений Быков родился 30 августа 1978 в городе Купино Новосибирской области.
Имеет высшее образование, в 1999 году окончил Омский юридический институт МВД
России (специальность «юриспруденция»). В органах внутренних дел с 1995 года.
С июня 2018 года занимает должность заместителя начальника УМВД России – начальника полиции УМВД России по городу Омску.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗВАЛИ КРУПНЕЙШИХ
ТРАНСПОРТИРОВЩИКОВ
Рейтинг по уровню налоговых отчислений возглавили «Российские железные дороги».
Остальные позиции в топ-5 заняли представили нефтебизнеса страны. Омские налоговики
сообщили о росте налоговых поступлений от крупнейших предприятий региона.
За полгода 2019 года омичи перечислили в бюджет страны по виду деятельности
«Транспортировка и хранение» 4,1 млрд рублей. Эта сумма больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 200 млн рублей, или на 4,5%.
Основной объем отчислений (45,3%) приходится на «Российские железные дороНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

В ОМСКЕ СУД НА ТРИ МЕСЯЦА ЗАКРЫЛ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИСТА»
За выявленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, приостановлена
работа компании «Зет-Трейдинг» по производству таловой канифоли. Руководителям
предписано устранить выявленные нарушения.
В понедельник, 12 августа, по материалам Сибирского управления Ростехнадзора Советский районный суд Омска приостановил деятельность предприятия ООО
«Зет-Трейдинг» на 90 суток. Во время проверки сотрудники управления выявили многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.
Среди прочих: предприятие не зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов, не проведены экспертизы промышленной безопасности и освидетельствования технических устройств, зданий и сооружений, отсутствует
лицензия и резервы на случай ликвидаций последствий аварий, не ведется производственный контроль на опасном объекте.
– За выявленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, инспекторами Ростехнадзора был применен экстренный запрет на эксплуатацию цеха по
производству канифоли ООО «Зет-Трейдинг». Накануне Советский суд привлек компанию к ответственности в виде административного приостановления деятельности, –
уточнили в ведомстве.
Руководству компании предписано устранить выявленные нарушения.
Как ранее сообщалось, 20 и 21 июля омичи массово жаловались на неприятный запах. Мобильная эколаборатория оперативно прибыла на место происшествия и взяла пробы. Как выяснилось, предприятием-вонючкой было ООО «ПК “ХимПром”». С их
территории специалисты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций сероводорода (1,03 ПДК), метилмеркаптана (2 ПДК), сероуглерода (6,33 ПДК),
этилбензола (1,45 ПДК). Материалы были переданы в правоохранительные органы.
Их реакция не заставила себя долго ждать. 23 июля бойцы СОБРа штурмом взяли
предприятие. Полиция изъяла документы и сейф и опечатала здание.
В региональном минприроды напомнили, что завод уже грешил незаконными выбросами, за что и был оштрафован, а деятельность предприятия признана незаконной.
Вскоре в Омске появилась новая компания – ООО «ЗЕТ-трейдинг». Предприятие обратилось за разрешением на выбросы, но ей было отказано.
Вполне возможно, «ЗЕТ-трейдинг» – это тот же «ХимПром». Скорее всего, руководство предприятия пошло на хитрость, чтобы продолжить свою работу.
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Актуально
ЗАМГЕНПРОКУРОРА РОССИИ ЮРИЙ ГУЛЯГИН
ПОГРУЗИЛСЯ В ПРОБЛЕМЫ ОМСКИХ ДОЛЬЩИКОВ
С рабочим визитом 13 августа в Омск прилетел заместитель генерального прокурора Юрий
Гулягин. Он принял два десятка омичей на личном приеме и проконтролировал соблюдение в
регионе прав дольщиков.
Юрий Гулягин 13 августа провел в Омске совещание по вопросу соблюдения прав
участников долевого строительства и личный прием граждан, сообщили в областной
прокуратуре.
Заместителю генпрокурора доложили, что, по данным на 31 июля 2019 года, на территории Омской области 55 застройщиков строят 67 многоквартирных домов с участием средств дольщиков. Из них строительство 28 домов приостановлено либо ведется с
нарушением сроков. В реестре обманутых дольщиков числится 747 омичей.
Помимо экономических факторов на сложившуюся ситуацию оказали и нечистые на
руку застройщики. По 23 проблемным домам возбуждены уголовные дела из-за хищения средств дольщиков.
Омские прокуроры рапортовали, что нарушения требования законодательства
выявлялись на всех стадиях долевого строительства. Сотрудники ведомства выдали
предписания об устранении нарушений, привлекли застройщиков к административной ответственности и выдали предписания и предостережения чиновникам за некачественные проверки и ненадлежащий контроль.
В итоге Юрий Гулягин объявил ряд предостережений руководителям городской и
областной власти, а также временно исполняющему обязанности директора ООО «Торговая фирма “Сибирское подворье”».
Кроме того, во время обсуждения и обмена мнениями на совещании удалось разработать комплекс мер, который позволит стабилизировать ситуацию в сфере долевого
строительства в регионе.
На личный прием к Юрию Гулягину пришли 20 омичей. Проблемы, волнующие жителей региона, были различными. Дольщики домов по ул. Малиновского, ул. Тарской
– Яковлева и жилого комплекса «Московка-2» рассказали о несоблюдении сроков строительства домов и невыполнением горадминистрацией благоустройства территории,
прилегающей к дому. Жительница дома по Спортивному проезду рассказала, что капитальный ремонт дома был запланирован на 2017–2019 годы, но договор подряда до сих
пор не заключен.
Еще один житель, из Муромцевского района, обратился за помощью к заместителю
генпрокурора. Он считает, что его как сироту администрация района незаконно сняла
с учета в качестве нуждающегося. Волновали омичей и несанкционированные свалки
на улицах города, и нарушение правил безопасности при размещении павильонов на
остановках.
– По каждому обращению даны поручения принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на контроль в
пределах полномочий управления в федеральном округе, – подчеркнули в областной
прокуратуре.

ЗАСТРОЙЩИКАМ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ОМСКИХ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ МАКСИМАЛЬНО
СНИЗИЛИ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ЗЕМЛЮ
Льготы для инвесторов, готовых реализовать на территории региона подобные инвестпроекты,
утвердили 14 августа, на заседании правительства. Поправки в региональный закон представил
министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.
Он пояснил, что льготная арендная ставка за землю устанавливается для юридических лиц, готовых возводить на территории региона жилье. При этом часть квартир они
обязаны будут передать обманутым дольщикам.
– Арендная плата в размете 0,075% от кадастровой стоимости будет предоставляться компаниям, которые при строительстве выделят не менее 10% от общего объема
возводимого жилья обманутым дольщикам, – пояснил Евгений Козлов. – Аналогичная
льготная ставка уже установлена для жилищно-строительных кооперативов, созданных
участниками долевого строительства, кому переданы права на землю.
Министр уверен, что льготная аренда послужит дополнительной мерой для привлечения в Омскую область крупных инвесткомпаний. К тому же предоставление земельных участков без торгов позволит сократить застройщикам срок окупаемости инвестиционных проектов и снизит их издержки.
Ранее арендная плата за участки, предоставленные без торгов для жилищного строительства, составляла 0,3% от кадастровой стоимости.
Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко подчеркнул, что
эта мера – «дополнительный шажок» к принимаемым в регионе мерам по улучшению
ситуации с обманутыми дольщиками.
Также он сообщил, что на прошедшем накануне совещания, которое провел заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин, было решено провести в Омске
в сентябре межведомственную комиссию при губернаторе по защите прав обманутых
дольщиков. На этой встрече предполагается оценить действие всех принятых в регионе
мер по поддержке участников долевого строительства.
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В ОМСКЕ БОЛЬШИНСТВО ФАСАДОВ
НА МНОГОЭТАЖКАХ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ
ОТРЕМОНТИРУЮТ К 1 СЕНТЯБРЯ
На большинстве объектов подрядчики уже завершают штукатурные работы. На нескольких
домах из-за конструктивных сложностей ремонт продлится до 1 октября. В Омске продолжается
капремонт 169 многоэтажек, на которые губернатор Александр Бурков добился от Федерации
выделения более миллиарда рублей.
На 159 домах обновляют фасады, на остальных ремонтируют кровли. На сегодняшний день на большинстве объектов подрядчики уже завершают штукатурные работы.
Закончить ремонт планируется к 1 сентября – при условии, что позволит погода. На
нескольких домах из-за конструктивных сложностей работы продлятся до 1 октября.
– В этом году мы получили беспрецедентную сумму на ремонт фасадов и кровель
многоквартирных домов. Это настоящий подарок жителям нашего города. Главная задача – реализовать все намеченные планы в срок. При разработке проектно-сметной
документации учитывалось использование современных материалов с оптимальным
соотношением цены и качества. Для обеспечения контроля за соблюдением технологий привлечены силы управляющих организаций. Заключен и муниципальный контракт
на проведение работ по строительному контролю со специализированной организацией. Важно и то, что практически за каждым шагом подрядчиков следят и представители
собственников. На сегодня не выявлено ни одного факта, который свидетельствовал бы
о нарушениях, – рассказал замдиректора департамента городского хозяйства Омска
Николай Машков.
Гарантийный срок на фасад и крышу составляет пять лет. В случае выявления каких-либо недочетов, подрядчик будет устранять их за свой счет.
Необходимо отметить, что вскоре по ходатайству главы региона Омск получит еще
миллиард рублей на капремонт домов. Соответствующее решение было принято 18
июля в Госдуме.
Вскоре деньги поступят в городскую казну, и масштабное обновление Омска продолжится.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ
НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Региональный кабинет министров увеличил прожиточный минимум за второй квартал 2019
года на 565 рублей. По словам главы минтруда Владимира Куприянова, на его размер повлиял
скачок цен на продукты питания.
На заседании областного правительства 14 августа кабинет министров установил
новый прожиточный минимум в регионе за второй квартал 2019 года. Он составляет
10 247 рублей. По сравнению с предыдущим кварталом прожиточный минимум увеличен на 565 рублей, или 5,8%.
Для трудоспособного населения он составляет 10 864 рубля (рост на 607 рублей,
или 6%), для пенсионеров – 8 271 рубль (рост на 438 рублей, или 4,4%), для детей –
10 437 рублей (рост на 562 рубля, или 5,7%).
Представляя проект, зампред правительства, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов пояснил, что рост величины прожиточного минимума связан со скачком
цен на продукты питания в апреле – июне текущего года. Тогда подорожали картофель,
репчатый лук, капуста, морковь, свекла, яблоки и виноград.
– В целом стоимость набора продуктов питания увеличилась на 5,4 % или 226 рублей.
Вслед за ней увеличилась стоимость непродовольственных товаров и услуг – суммарно
на 6,2 %, или 295 рубля. Условный объем обязательных сборов, в том числе налог на
доходы физических лиц, вырос на 6,2 %, или 44 рубля, – добавил Владимир Куприянов.
Зампред правительства также подчеркнул, что по величине прожиточного минимума
за первый квартал 2019 года Омская область занимала первое место в Сибирском федеральном округе. После утверждения новой величины регион переместился на вторую
строчку таблицы.
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