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ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

15 сентября – День работников леса
Уважаемые работники лесного хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Почти шесть миллионов гектаров в нашем регионе занято лесами. Это бесценный
экономический и экологический ресурс. Его сохранение, приумножение и разумное использование – вклад в благополучие будущих поколений омичей.
Лесное хозяйство региона всегда было и, уверены, будет в надежных руках. Вы настоящие профессионалы, неравнодушные к своему делу. Относясь к лесу как заботливые хозяева, вы многое делаете для его сохранения и восполнения.
Благодарим вас за непростой, но нужный труд! Желаем новых достижений и исполнения всех намеченных планов!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 сентября 2019 года 						
г. Омск

№ 133

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 июля 2015 года № 124
Внести в состав Совета по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств или психотропных веществ в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 16 июля 2015 года № 124, следующие
изменения:
1) включить:
- Моисееву Галину Александровну – директора бюджетного учреждения Омской области «Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий»
(по согласованию);
- Шумилова Сергея Сергеевича – начальника федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Омской области» (по согласованию);
2) наименование должности Земляницина Игоря Борисовича изложить в следующей
редакции:
«эксперт отдела по вопросам общественного порядка управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности
Омской области»;
3) исключить Каткова Сергея Петровича, Нагорнову Ирину Анатольевну, Ожерельеву
Наталью Васильевну.

ГОТОВНОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ СОСТАВЛЯЕТ 90% –
ВАДИМ МАРЫГИН
Руководитель вновь созданного министерства энергетики и жилищно-коммунального
комплекса региона Вадим Марыгин рассказал о ходе подготовительной кампании к зиме
и изменениях в работе. Коммунальщики Омской области вышли на финишную прямую по
подготовке к новому отопительному сезону.
Об этом 11 сентября, рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона
Вадим Марыгин.
– Готовность к отопительному сезону составляет порядка 90%. Проблемы есть, и касаются они самого железа, если говорить неформально, – отметил глава ведомства.
Дело в том, что долгое время в регионе не решались вопросы обновления котельных и коммуникаций. Поэтому сейчас правительству приходится решать их сразу и в большом объеме. Есть и нерешенные
долговые обязательства перед «Газпромом», который сейчас отказывается подавать голубое топливо без
оплаты.
– Мы ведем дискуссию: «Подключите газ – заплатите деньги». Мы решаем ее конструктивно. Такие
же вопросы и по мазуту. В прошлом году нам давали товарный кредит – 10 тыс. тонн и за него не рассчитались. Необходимо финансирование, и оно будет для возобновления товарного кредита, – отметил
Марыгин.
Сейчас паспорта готовности по закону получают муниципалитеты. Но в ходе «ревизии» оказалось, что
некоторые «очень умные районы перевели эту обязанность на сельские поселения». Вместо 32 паспортов готовности получается 119. После того как о такой рокировке отдельных глав районов стало известно,
глава региона Александр Бурков озвучил свою позицию по этому вопросу четко: паспорта готовности
получают только муниципальные районы.
– В других городах работают именно так. Определенные руководители просто так снимают с себя ответственность, передав эти полномочия на сельсовет. Там сидят пять депутатов, один руководитель сельсовета, и они думают, как же им получить этот паспорт готовности. Ростехнадзор при этом выписывает
им недостатков на 10 млн рублей, которые невозможно им самим устранить, ведь бюджет всего поселения у них полтора миллиона. Специалисты Ростехнадзора, конечно, действуют исходя из норм закона и
выписывают иногда замечания на 200–300 млн рублей. Получить технологический паспорт готовности
можно только после устранения всех недостатков. Этот подход будем менять. Паспорт готовности будет
получать каждый муниципалитет. Тем, кто не готов их получать, следует задуматься… – посоветовал глава минэнерго.
В прошлом году лишь половина районов получили паспорта готовности. Сейчас стоит задача получить 100%. Вместе с тем Вадим Марыгин признается, что он реалист и понимает, что на сегодня этого
сделать невозможно. А вот на следующий год прийти к такому результату все шансы есть.
– Постараемся, чтобы был такой результат и главы районов чтобы лично отвечали за отопительный
сезон, а не только министерство и правительство региона, – добавил он.

ЕЛЕНА ШИПИЛОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

С 12 сентября бывший вице-мэр Омска займет пост первого заместителя министра
здравоохранения региона. Она будет курировать исполнение профильных нацпроектов.
Кадровый вопрос министерства здравоохранения стоял первым вопросом в повестке
сегодняшнего заседания областного правительства. Кабинет министров одобрил кандидатуру
Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. Елены Шипиловой на должность первого заместителя министра здравоохранения региона.
К новым обязанностям она приступит с 12 сентября.
Указ Губернатора Омской области от 9 сентября 2019 года № 133 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 16 июля 2015 года № 124» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.09.2019 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 сентября 2019 года 						
г. Омск

№ 134

О Дне профсоюзов в Омской области
В целях повышения эффективности социального партнерства в Омской области,
усиления роли профсоюзов в защите социально-трудовых прав и интересов работников на территории Омской области постановляю:
Установить День профсоюзов в Омской области и отмечать его ежегодно 1 ноября.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 9 сентября 2019 года № 134 «О Дне профсоюзов в Омской области» был
впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9.09.2019 г.

Министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков пояснил кабинету министров, что Елена Шипилова будет осуществлять координацию отдельных вопросов финансового обеспечения и контроля, вопросы в
сфере строительства и капремонта объектов здравоохранения, стратегического развития и реформирования здравоохранения, лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности.
Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко уточнил у министра, кто будет курировать нацпроекты. Оказалось, что и это направление будет на плечах Елены Шипиловой.
– Понимаете, куда идете, зачем идете, за что будете отвечать? – спросил Бойко у Елены Шипиловой.
– Я не случайно спросил. На проектном комитете, который проводил Александр Леонидович Бурков две
недели назад, были высказаны пожелания поактивнее разобраться по здравоохранению, в части контактных мероприятий, конкурсных процедур и по финансированию исполнения нацпроектов.
У главы ведомства Дмитрия Вьюшкова четыре заместителя: Ольга Богданова, Наталья Иванова,
Александр Павловских и Людмила Шукиль. Должность первого заместителя оставалась вакантной с лета
2019 года, когда Олег Попов ушел в отставку.

Справка

Елена Шипилова – экономист по образованию. Окончила в 2001 году Омский госуниверситет по
специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работала в комитете финансов и контроля мэрии.
С 2005 по 2007 год занимала руководящие посты в областном министерстве финансов, возглавляла
управление бюджетной политики и методологии в ведомстве. С ноября 2007 года назначена заместителем министра труда и социального развития региона, а с марта 2010 года – первым заместителем
министра труда и социального развития Омской области. В декабре 2017 года назначена на должность
заместителя мэра Омска. В горадминистрации она курировала департаменты образования, по делам
молодежи, физической культуры и спорта, культуры и социальной политики и общественных отношений.

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

Актуально

Законы, вступающие
òåìà íå çàðàáîòàëà èç-çà íåäîðàáîòêè
ñòðàõîâùèêîâ è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», – çàÿâèë ïàðëàìåíòàðèé.
Ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ íà÷í¸ò ðàáîòàòü â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, à ñ ñåðåäèíû ñëåäóþùåãî ãîäà –
ïî âñåé ñòðàíå.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Ðîññèÿíå ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ÷åðåç ïîðòàë ãîñóñëóã ñìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, îôîðìëÿòü èçâåùåíèÿ
î ÄÒÏ â ýëåêòðîííîì âèäå, à òàêæå äèñòàíöèîííî ïîëó÷àòü ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ. Âñå íåîáõîäèìûå äàííûå
äëÿ èçâåùåíèÿ áóäóò ïîñòóïàòü èç ëè÷íîãî êàáèíåòà âîäèòåëÿ, åìó îñòàíåòñÿ
ëèøü ïðîâåðèòü èõ ïðàâèëüíîñòü è çàãðóçèòü ôîòî ñ ìåñòà àâàðèè. Âñ¸, ÷òî
íóæíî âîäèòåëþ, – ýòî ñìàðòôîí è ðåãèñòðàöèÿ íà ñàéòå ãîñóñëóã. Êñòàòè,
ДИСТАНЦИОННО ОФОРМИТЬ ДТП,
ñåãîäíÿ íà ïîðòàëå çàðåãèñòðèðîâàíî
без участия сотрудников ГАИ,
ñâûøå 90 ìèëëèîíîâ ðîññèÿí – ýòî
можно будет через смартфон.
60 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ ñòðàíû.
Водителям понадобится только
Òàêæå ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ýëåêзарегистрироваться на портале
òðîííûé åâðîïðîòîêîë ïðè ÄÒÏ áóäåò
госуслуг и скачать
îôîðìëÿòü îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àâàðèè.
специальное приложение
Äëÿ ýòîãî íóæíî áóäåò çàïóñòèòü ïðèëîæåíèå ñî ñìàðòôîíà, îïèñàòü ñõåìó
àâàðèè, ñôîòîãðàôèðîâàòü ïîâðåæäåíèÿ è ââåñòè äàííûå âòîðîãî âîäèòåëÿ,
êîòîðûé ñìîæåò ïî ññûëêå óòâåðäèòü
äàííûå ñî ñâîåãî ñìàðòôîíà.
Ðàçðàáîò÷èêè îòìå÷àþò, ÷òî ýëåêòðîííûå èçâåùåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â
òåõ æå ñëó÷àÿõ, ÷òî è åâðîïðîòîêîë.
Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволят водителям À èìåííî:
â àâàðèè íåò ïîñòðàäàâøèõ âîäèòåоформить аварию через портал госуслуг и мобильное приложение
ëåé, ïàññàæèðîâ èëè ïåøåõîäîâ, êîòîðûå ïîëó÷èëè òðàâìû ëþáîé òÿæåñòè;
Ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ ýêçåìïëÿðàõ – áëàíê âûäà¸ò ñòðàõîâàÿ æèçíü àâòîâëàäåëüöåâ», – ðàññêàçàë
ó÷àñòíèêàìè àâàðèè ÿâëÿþòñÿ
ïîçâîëèò ñîêðàòèòü êîìïàíèÿ ïðè ïîêóïêå ïîëèñà ÎÑÀÃÎ. «Ïàðëàìåíòñêîé ãàçåòå» ãëàâà Êîìè- òîëüêî äâà àâòîìîáèëÿ, êîòîðûå çàñòðàâðåìÿ íà îôîðìëåíèå Ïðè÷¸ì äàæå åñëè ó âîäèòåëåé íåò ðàñ- òåòà Ãîñäóìû ïî ôèíàíñîâîìó ðûíêó õîâàíû ïî ÎÑÀÃÎ èëè èíîñòðàííîàâòîàâàðèè ïî åâðî- õîæäåíèé â îïðåäåëåíèè âèíîâíèêà Àíàòîëèé Àêñàêîâ.
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íóò è ñíèçèòü íà äîðî- ïåðòà çàïîëíèòü ïðàâèëüíî äîêóìåíò íà òî ÷òî çàêîí âñòóíå áûëî íàíåñåЕвропротокол – процедура
ãàõ êîëè÷åñòâî ïðîáîê, âûçâàííûõ î÷åíü òðóäíî, îñîáåííî ïîñëå òîëüêî ïàåò â ñèëó ñ 1 ñåíòÿíî âðåäà ëþáîìó äðóоформления аварии без вызова
áðÿ, âîñïîëüçîâàòüñÿ
ìåëêèìè ÄÒÏ. Ýêñïåðèìåíò áóäåò ÷òî ïåðåæèòîãî ñòðåññà.
ãîìó èìóùåñòâó;
сотрудников ГИБДД. Водители на
Íåóäîáñòâà ó÷àñòíèêîâ àâàðèè íà óäîáñòâàìè íîâîââåçàïóùåí â íîÿáðå â Ìîñêîâñêîì ðåâîäèòåëè íå èìåместе самостоятельно заполняют
ãèîíå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è Ëåíèí- ýòîì íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Èçâåùåíèÿ î äåíèÿ âîäèòåëè ñìîþò ðàçíîãëàñèé ïî
документы для получения выплаты
ÄÒÏ, ïîäïèñàííûå äâóìÿ ñòîðîíàìè, ãóò òîëüêî ñ íîÿáðÿ è
ãðàäñêîé îáëàñòè.
ïîâîäó àâàðèè, âèíû
по ОСАГО и разъезжаются.
äîëæíû íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé âñåãî â ÷åòûð¸õ ðåãèè óùåðáà.
Предельный размер выплаты
ïîïàñòü ê ñòðàõîâùèêàì. Ïåðåïðàâèòü îíàõ. ÑîîòâåòñòâóþÂî âñåõ îñòàëüíûõ
ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАДЕРЖАЛСЯ
по европротоколу с 1 июня 2018
ñëó÷àÿõ
íåîáõîäèìî
Ñóòü íîâîââåäåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî äîêóìåíòû ìîæíî ïî ïî÷òå çàêàçíûì ùåå ïîñòàíîâëåíèå,
года составляет 100 тысяч рублей,
âûçûâàòü èíñïåêòîðà
íàðÿäó ñ òðàäèöèîííûì ñïîñîáîì çà- ïèñüìîì, ôàêñîì èëè ïðèâåçòè â îôèñ ó ñ ò à í à â ë è â à þ ù å å
а в Москве, Подмосковье, СанктÃÈÁÄÄ.
ïîëíåíèÿ èçâåùåíèÿ (íà áóìàæíîì ëè÷íî. Ýëåêòðîííîå èçâåùåíèå ïîçâî- ïðàâèëà ðåãèñòðàöèè
Петербурге и Ленинградской
Â 2018 ãîäó äîëÿ
áëàíêå) âîäèòåëè ñìîãóò îïîâåñòèòü ëèò ýòî ñäåëàòü ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåí- ÄÒÏ ÷åðåç ñìàðòобласти – 400 тысяч рублей.
àâàðèé, îôîðìëåíñâîåãî ñòðàõîâùèêà î íàñòóïëåíèè íî, à ãëàâíîå – ñïåöèàëüíîå ìîáèëüíîå ôîí, Ïðàâèòåëüñòâî
íûõ ïî åâðîïðîòîêîñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ â ýëåêòðîííîé ïðèëîæåíèå ïîìîæåò ó÷àñòíèêó àâà- ïðèíÿëî 5 ñåíòÿáðÿ.
Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, Ïðàâèòåëüñòâî ëó, â öåëîì ïî Ðîññèè ñîñòàâèëà 44,5
ðèè ïîøàãîâî çàïîëíèòü äîêóìåíò ïî
ôîðìå.
òîðîïèëî ïàðëàìåíòàðèåâ ñ ïðèíÿòèåì ïðîöåíòà. Â 2017 ãîäó åãî èñïîëüçîâàÄî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ìåõàíèçì ðàçðàáîòàííîé Öåíòðîáàíêîì ôîðìå.
«Îôîðìëåíèå
äîêóìåíòîâ
ïî çàêîíà, íî çàïóñê ñïåöèàëüíîãî ñåðâè- ëè â 32 ïðîöåíòàõ ÄÒÏ.
áûë ñëåäóþùèé. Ó÷àñòíèêè ÄÒÏ ñàìîñòîÿòåëüíî çàïîëíÿþò áëàíê î äîðîæ- ÄÒÏ îíëàéí – ýòî áîëüøîé øàã âïå- ñà ïî îôîðìëåíèþ åâðîïðîòîêîëà îííî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè â äâóõ ð¸ä, ïîñêîëüêó ñåðü¸çíî óïðîùàåò ëàéí óæå äâàæäû ïåðåíîñèëñÿ. «Ñèñ- ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК

Извещение о ДТП можно будет
составить в режиме онлайн
1

Аудиозапись ряда судебных заседаний
сделали обязательной
Аудиозапись происходящего в
с у д а х
я
р
первой
и
тяб
н
е
с
апелляционной инстанций станет обязательной.
Кроме того, расширятся полномочия судейских помощников, а формирование состава суда будет происходить
автоматически.

1

2

По
словам
председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству Андрея
Клишаса, в качестве основного
способа формирования состава
суда будет использоваться автоматизированная информационная система с учётом нагрузки и специализации судей.
Что касается помощников
судей, то у них появится ряд

Услуги нотариусов станут доступнее

новых полномочий, в частности оказывать помощь
судье в подготовке и организации судебного разбирательства, вести протокол
судебного заседания, обеспечивать контроль за фиксированием хода судебного
заседания
техническими
средствами, проверять явку
в суд лиц, которые должны
участвовать в судебном заседании.

Должностные лица администраций поселений, муниципальных
районов, городских и муниципальных округов, не являющихся административными центрами, смогут совершать отдельные нотариальные действия в населённых пунктах, где нет нотариусов. Это
я
удостоверение доверенностей, свидетельствование верности
р
тяб
копий документов, подлинности подписей. Также предусмотрена
сен
обязанность нотариусов соблюдать в поселениях и населённых
пунктах график приёма населения, утверждённый нотариальной палатой субъекта
Федерации.
Ещё один вступающий в силу закон даёт право должностным лицам органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере нотариата, составлять протоколы в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, не выполняющих требования территориального органа юстиции при проверке соблюдения
законодательства в данной сфере.

1
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е в силу в сентябре
Билетной мафии
придёт конец
Перекупщики
больше не смогут
продавать билеты
на спектакли и
я
бр
концерты — такое
я
т
сен
право останется
лишь у самих
театров, филармоний и музеев либо
компаний, с которыми у них заключён договор. Сами билеты при
этом не будут стоить выше указанной на них цены, 10-процентная
надбавка будет разрешена лишь за
их подбор и доставку.
Правительство РФ будет устанавливать правила и условия возврата билетов, абонементов и экскурсионных путёвок в случае отказа
от них покупателя. Организации исполнительских искусств и музеи
смогут самостоятельно устанавливать элементы оформления билетов, абонементов и экскурсионных путёвок.
Кроме того, законом предполагается, что получить назад 100-процентную стоимость билета удастся,

1

В России появится единая система
обращения с опасными отходами

если сдать его более чем за 10 дней
до начала представления. При возврате за 5–10 дней можно будет получить 50 процентов от стоимости
билета, за 3–4 дня — 30 процентов
от стоимости. Если кто-то решит
сдать билет менее чем за три дня
до мероприятия, то деньги ему не
вернут. Такая норма, по мнению законодателей и экспертов, подорвёт
бизнес спекулянтов.
«Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на
спектакли, затем перепродают их по
цене в разы дороже, обирая наших
граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая
полную стоимость», — пояснял ранее
председатель Госдумы Вячеслав
Володин. По словам спикера, от
действий билетной мафии страдают
и зрители, и театры. «Для примера:
сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре
Наций за театральный сезон составляет в среднем более трёх миллионов рублей», — сказал он.

В стране будет создана государственная
информационная
система
учёта
и контроля за обращением с отходами
I и II классов опасности. Она позволит
я
р
вести их учёт и контролировать потоки
б
тя
движения от источников образования
сен
до мест обработки, обезвреживания,
утилизации или размещения.
Оператором этой информационной системы будет федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов
опасности. Со своей стороны Правительство должно будет
разработать и утвердить федеральную схему обращения
с чрезвычайно опасными (I класс опасности) и высокоопасными (II класс опасности) отходами. Также Правительство
будет устанавливать единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых
коммунальных отходов (ТКО), в том числе в отношении выбора
мест размещения таких объектов, используемых материалов
и технологических решений. Для планирования и контроля
в этой сфере будет создана государственная система учёта
отходов, оператором которой будет Минприроды России.
«Мероприятия будут охватывать все субъекты РФ, — отметил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Олег Цепкин. — В ходе реализации закона предстоит выявить все места захоронения опасных отходов».
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Уточняются
основания
для досрочного
увольнения
призывников
Согласно
вступающему в силу закону,
право на досрочное
увольнение будет преря
доставляться тем, у
тяб
н
се
кого основания для
досрочного
увольнения возникли после призыва, то есть во
время прохождения службы. Например,
если у срочника родился второй ребёнок.
Как пояснил член Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в законодательстве перечислено шесть оснований, при наличии которых возможно
досрочное увольнение. Однако вместо
«наличия» оснований в положении о
досрочном увольнении призывников
корректнее говорить об их «возникновении», считают авторы инициативы.

1

ПЕРЕКУПЩИКИ не смогут возвращать непроданные билеты в кассу в последний
момент и получать за них полную стоимость

Работающие в горячих
точках журналисты получат
дополнительную защиту
Сотрудникам
СМИ, выполняющим
задания
редакции
в
я
р
«особых
услоб
тя
сен
виях», в случае
получения
там
травм будут выплачивать компенсации. Согласно инициативе, особыми условиями будет считаться
профессиональная деятельность на
территории России, где введено военное положение, в районах боевых
действий, в зарубежных странах, где
ведутся вооружённые конфликты.
Редакции обяжут получить и письменное согласие каждого сотрудника
на выполнение задания в особых
условиях.
Что касается компенсаций, если
вред, причинённый здоровью журналиста, лишит его трудоспособности более чем на 90 процентов,

1

то сумма выплат должна составлять
не менее одного миллиона рублей;
в ином случае не менее 100 тысяч
рублей за каждые 10 процентов степени утраты профессиональной трудоспособности. Если случится трагедия и корреспондент погибнет,
размер выплат его родным должен
составить не менее двух миллионов рублей. При этом редакция освобождается от этой обязанности
в случае заключения ею за счёт собственных средств договора добровольного страхования сотрудника.
Как уточнил один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи
Леонид Левин, речь в законе идёт
не только о пишущих или снимающих сотрудниках редакций, но и
обо всех, кто отправляется в командировки в горячие точки.

К I КЛАССУ ОПАСНОСТИ относятся такие бытовые
отходы, как отслужившие свой срок батарейки,
градусники и энергосберегающие лампочки

Беспилотники
учтут по-новому
Начинают действовать Правила учёта беспилотных
гражданских воздушных судов с максимальной
взлётной массой от 0,25 до 30 килограммов.
Согласно документу, владелец судна в течение
я
10 дней с даты покупки или ввоза беспилотника
р
б
тя
обязан подать заявление о постановке его на учёт
сен
в Росавиацию. Сделать это можно как по почте,
так и через портал госуслуг. Если судно изготовлено самостоятельно,
то заявление нужно подать до начала использования беспилотника.
Перед полётами на воздушное судно необходимо нанести присвоенный ему учётный
номер. При этом
данные правила не
будут распространяться на беспилотники, временно
ввозимые
иностранными гражданами для участия в
соревнованиях по
авиамодельному
спорту.

27

кроме того

1 сентября. ЗА ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРО-

ВИННОСТИ СУДЕЙ МОЖНО БУДЕТ ПОНИЗИТЬ
В КЛАССЕ. Вводится новый вид дисциплинарного
взыскания для судей — понижение в квалификационном классе. Такое наказание будет налагаться за существенное нарушение положений Закона «О статусе
судей в Российской Федерации» или Кодекса судейской этики в том случае, если ранее судья уже подвергался дисциплинарному взысканию. В частности, понизить судью в классе можно будет в том случае, если
его поступок нанёс ущерб репутации конкретного суда
и судебной власти в целом. По истечении определённого срока у него появится возможность снова сдать
квалификационный экзамен.

6 сентября. СРОК ХРАНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТО-

ВАРОВ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ НА ТАМОЖНЕ СКОРРЕКТИРУЮТ. Постановлением Правительства устанавливается перечень товаров, срок хранения которых

не может превышать 24 часа с момента задержания их
таможенными органами. В него, в частности, входят
мясо, рыба, молоко и молочные продукты, живые растения и цветы, а также сыворотка, вакцины.

16 сентября. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОМ-

ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ УПРОЩЕНЫ.
Госорганы и органы местного самоуправления, которые
выступили заказчиками комплексных кадастровых
работ, смогут бесплатно получить документы, ранее
хранившиеся в структурах по государственному техническому учёту и (или) технической инвентаризации.
Кроме того, уточняется порядок действий исполнителя комплексных кадастровых работ в случае выявления объектов недвижимости, о которых нет сведений
в Едином государственном реестре недвижимости.
Предусматривается возможность проведения комплексных кадастровых работ без утверждённого проекта
межевания территории.

ïîäãîòîâèëà ОЛЬГА ШУЛЬГА, ФОТО АГН МОСКВА, ИНТЕРПРЕСС, ФОТОБАНК ЛОРИ
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Актуально

НАЦПРОЕКТЫ:

задач много, а цель одна
Полгода назад стартовал шестилетний план фундаментальной
социально-экономической трансформации страны
Национальные проекты были утверждены
24 декабря прошлого года и направлены
на прорывное научно-технологическое
и социально-экономическое развитие
России, вхождение страны в пятерку
ведущих экономически развитых
держав, повышение уровня жизни,
создание условий и возможностей
для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека. Нацпро
екты разработаны по 12 направлениям
стратегического развития, установленным
Указом Президента России от 7 мая 2018
года №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024
года». Каждый из нацпроектов состоит
из нескольких федеральных проектов.
Кроме того, до 2024 года в стране
планируется реализовать комплексный
план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
В ближайшие шесть лет Правительство
намерено вложить в национальные проекты около 26 триллионов рублей. Астрономическая сумма, сопоставимая с консолидированным бюджетом всей страны,
включая регионы, казалось бы, должна
привлекать к предстоящим свершениям
всеобщее внимание. Однако, как выясняется, оценить по достоинству планы кабмина способны пока далеко не все. Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко,
выступая 19 июня на III Форуме социальных инноваций, отметила невысокий интерес россиян к прорывным задачам: всего
44 процента граждан слышали о национальных проектах и лишь только 7 процентов из них понимают, что они собой пред

ставляют. В связи с этим председатель
палаты регионов подчеркнула, что старыми методами реализовать их не получится, нужны новые креативные идеи, «новые
эксперименты, синергия государства,
бизнеса, общественных организаций».

«ЦИФРА» ОТСТАЛА НА СТАРТЕ
В первую очередь посыл адресован
министерствам и ведомствам, привыкшим опираться на рыночные механизмы
и которым теперь предстоит учитывать в
работе плановую составляющую. Четкие
сроки исполнения, жесткий контроль и
ответственные за конечный продукт – это
именно то, чего требуют поставленные
перед страной президентом Владимиром
Путиным масштабные задачи. Все они
сегодня объединены в одну логическую
цепочку национальных проектов, уровень
исполнения которых по состоянию на 1
июля стал значительно выше и составил
32,4 процента (558,8 миллиарда рублей).
По данным Счетной палаты, в лидерах
по исполнению нацпроекты «Здравоохранение» (54 процента), «Демография»
(41,1), «Наука» (39,8), «Жилье и городская среда» (37,7), «Международная ко
операция и экспорт» (35), «Малое и среднее предпринимательство» (33,1).
И все же эти показатели ниже среднего
уровня исполнения расходов федерального бюджета (42,5 процента).
В пресс-службе ведомства отметили
значительное отставание выполнения 9
из 76 федеральных проектов, например
по федеральным проектам «Логистика
международной торговли» и «Экспорт
услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а также по федеральным проектам «Европа
– Западный Китай» и «Высокоскоростное
железнодорожное сообщение» в рамках
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На низком уровне исполнены расходы на нацпроекты «Цифровая экономика
Российской Федерации» – 8,3 процента,
«Безопасные и качественные автомобиль
ные дороги» – 12,2, «Экология» – 11,6, «Производительность труда и поддержка занятости» – 17,7 процента показателя сводной
бюджетной росписи с изменениями.

ЧИСТО ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЗАМИНКА
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Как пояснили нашему изданию в Минфине, темпы исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных
проектов в I—II кварталах были несколько
ниже, чем в среднем по федеральному бюджету из-за технических проблем.
«Завершение
работы
по
фор
мированию нормативных правовых актов,
необходимых для реализации проектов,
а также необходимость настройки суще
13 сентября 2019 года

ствующих управленческих процедур и
практик к методологии управления национальными проектами могло повлиять на заниженные темпы исполнения в
первые месяцы этого года, – сказали в
пресс-службе Министерства финансов. –
В настоящее время эти причины устранены, в связи с чем наблюдается ускорение
темпов исполнения федерального бюджета в части ассигнований на реализацию
национальных проектов».
Также собеседник издания уточнил, что
в целях учета уровня бюджетной обеспеченности регионов при предоставлении
им субсидий из федерального бюджета
на реализацию национальных проектов
применяются дифференцированные предельные уровни софинансирования.
«Распоряжением
Правительства
№ 2648-р установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств, возникших при реализации
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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По данным министерства, в рамках федерального проекта «Экспорт
продукции
АПК»
утверждены
планы увеличения экспорта по каждой из
приоритетных отраслей АПК. Кроме того,
определен предварительный список проектов для заключения соглашений повышения конкурентоспособности и обнулена
ставка НДС для экспортеров услуг. Также
приняты итоговые решения по либерализации экспортного режима в рамках
федеральных проектов «Экспорт услуг» и
«Системные меры».

ЗАВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
И ЗАКРЫТЫЕ АДРЕСА

национальных проектов. Для регионов,
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых на текущий финансовый
год меньше 1, в размере от 95 процентов
до 99 процентов, а для субъектов РФ, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых на текущий финансовый год
равен или превышает 1, в размере от 95
процентов до 0 процентов», – отметили в
пресс-службе.

ТИГР ПРЫГНУЛ, НО ПОДВИС
Ранее на «деловом завтраке» Сбербанка на ПМЭФ-2019 7 июня Алексей Кудрин
сказал, что нацпроекты нуждаются в доработке. В целом они соответствуют приоритетам развития российской экономики,
отметил он, однако в нынешнем виде не
могут обеспечить прорывной рост. «Пока
того, что есть в нацпроектах, недоста
точно для перелома. Настроены только
приоритеты, но есть еще, что должно делать Правительство», – заявил он.
Глава Счетной палаты напомнил, что
год назад он сравнил Правительство с
тигром, который готовится к прыжку. «Сегодня можно образно сказать, что тигр
вроде как прыгнул: представил нам национальные проекты. С другой стороны, у
меня ощущение, что тигр замер в прыжке,
но когда-нибудь он приземлится и мы подведем окончательные итоги», – сказал он.
Глава Комитета Совета Федерации по
Регламенту и организации парламентской
деятельности Вячеслав Тимченко такую
оценку не разделяет: «Действительно,
первые четыре месяца мы наблюдали заминку в исполнении нацпроектов. Где-то
сбои были по объективным причинам, гдето – по субъективным. Просто не до конца
все участники процесса помнили слова
президента, который сказал, что нужно
ускоряться. Что касалось первых лиц –
вице-премьеров, кураторов нацпроектов
и министров, то да, они прекрасно их понимали. А вот аппарат и исполнители не
всегда оперативно реагировали на те поручения, которые шли от руководства»,
По мнению сенатора, кураторам
нацпроектов удалось найти необходимые
аргументы и инструменты «приободрения», чтобы дело сдвинулось.
«Если так дело пойдет дальше и реализация «дорожных карт» по выполнению
нацпроектов, то упущенное будет наверстано», – резюмировал Тимченко.

либо находятся в финальной стадии реализации.
«Отметим, что основной блок расходов запланирован на четвертый квартал
текущего года с учетом преимущественно затратных механизмов нацпроекта.
В настоящий момент на конец года запланированы подготовка и принятие
ряда нормативных правовых актов, а также, соответственно, подведение итогов
кассового исполнения», – сообщили в
Минпромторге.
При этом собеседник издания отметил
начало работ по формированию единой
системы продвижения экспорта в рамках
федерального проекта «Промышленный

экспорт» с участием Минпромторга, РЭЦ,
ВЭБ, торговых представительств России
за рубежом и центров поддержки экс
порта в регионах. Практическая реализация проекта российской промышленной
зоны в Египте идет с опережением графика. На данный момент уже сформирован
первый пул резидентов, которые готовы
разместить свои производства.
«В целях признания российской сертификации за рубежом был утвержден план
модернизации 36 опорных лабораторий.
Реализация этого плана позволит закрыть
около 60 процентов всей номенклатуры экспортной продукции», – добавил
представитель Минпромторга.

С точки зрения парламентского контроля за нацпроектами одним из основных
препятствий на пути их исполнения, озвученных 9 июля в ходе парламентских слушаний, организованных Комитетом Совета
Федерации по экономической политике,
сенаторы называли несоответствие целевых показателей некоторых госпрограмм
реальным возможностям территорий.
Такими выводами по результатам слушаний глава экономического комитета
Андрей Кутепов делится в письме с главой
Минпромторга Денисом Мантуровым (документ имеется в распоряжении редакции). В документе отмечается, что в части
исполнения нацпроекта «Международная
кооперация и экспорт» в Татарстане выявлено завышение показателей эффективности реализации регионом национального проекта.
«По региональному проекту «Промышленный экспорт» в проекте соглашения
для Республики Татарстан поставлена задача по увеличению объема несырьевого
неэнергетического экспорта к 2024 году
в 2,4 раза – до 7398 миллионов долларов.
Однако при установлении индикатора не
учтены высокие показатели базового периода (в 2017 году объем – 3139 миллионов долларов США), а также удаленность
от границ», – говорится в письме.
В
Воронежской
области
Мини
стерством экономического развития до
сих пор не доведен реестр организаций-экспортеров, по которым осуществляется расчет показателей и перечень мер по
их поддержке. А в Ханты-Мансийском автономном округе не все ладно с прогнозным
показателем по региональному проекту
«Экспорт услуг». Расчет был произведен
для Тюменской области, включая ХМАО и
Ямало-Ненецкий автономный округ. При
этом индивидуально для Югры показатель
рассчитать почему-то забыли.
Проблемной ситуацией в Крыму называется то, что указание фактического юридического адреса предпринимателей ре
спублики приводит к отказу от заключения
с ними договоров и открытию филиалов
компаний в материковой части России.
Для разрешения данного вопроса ведется

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РАСТЕТ
Прогнозы сенатора отчасти под
твердили в пресс-службе Министерства
промышленности и торговли. Здесь нашему изданию пояснили, что в рамках
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт» в первом полугодии 2019 года было запланировано достижение 36 результатов по 29 федеральным
органам исполнительной власти (ФОИВ).
Все мероприятия либо выполнены,
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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работа по закрытию части общедоступных
сведений об организации в реестрах.
«Подготовлен проект постановления
Правительства, которым предполагается закрытие части информации о пред-

приятиях, зарегистрированных в Крыму,
при этом норма о закрытии юридического адреса не предусмотрена. Закрытие
юридического адреса поможет в решении
вопроса по увеличению экспорта Респу-

блики Крым и привлечению иностранных
инвестиций», – поясняет сенатор.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НЕ ТАК ПОСЧИТАЛИ
Андрей Кутепов отмечает, что в
Санкт-Петербурге значения показателей
региональной программы по количеству
квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда и по количеству
граждан, переселенных из аварийного
жилищного фонда, существенно ниже
предусмотренных для субъекта в паспорте федерального проекта. В связи с этим
Минстрою направлено предложение о
проведении рабочей встречи по вопросам
урегулирования разногласий по значениям показателей и заключению соглашения
о региональном проекте.
Сенатор также высказывает опасение,
что в Ставропольском крае без поддержки
средств федерального бюджета субъект
не сможет достичь целевых показателей
по вводу жилья к 2024 году. Для ускорения
процесса необходимо вовлекать в оборот
земельные участки для комплексного освоения территорий, которые не обеспечены
инженерной инфраструктурой, что влечет
дополнительные значительные затраты.
Такая рекомендация содержится в письме
на имя вице-премьера Виталия Мутко.
В письме первому вице-премьеру –
министру финансов Антону Силуанову
указывается на проблемы, выявленные в
восьми регионах при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы».

К примеру, в Костромском регионе
Андрей Кутепов отмечает длительность
согласования смет расходов со стороны
Минэкономразвития, а в Татарстане отсутствуют нормативные акты и организаци
онно-распорядительные документы о реализации мероприятий по популяризации
предпринимательства. В Псковской области сенатор считает целесообразным
рассмотреть вопрос о перераспределении объема господдержки при создании
технопарков в сторону его увеличения в
период с 2020 по 2021 год за счет сокращения таковой в 2022 и 2023 годах. Это
позволит уйти от штурмовщины на последних этапах реализации проектов.
С самозанятыми пока тоже не все ясно.
Парламентарии делают вывод, что в тех
регионах, которые не войдут в пилотный
проект по вводу налога на профессиональный доход в следующем году, есть
риск неисполнения показателя легали
зации фрилансеров. Для решения данной
проблемы сенаторы предлагают скорректировать федеральные проекты «в части
декомпозиции показателя по самозанятым на регионы». Также предлагается
внести изменения в Налоговый кодекс и
установить специальную главу для налога
на профессиональный доход.

БУМАЖНОЕ БЕЗУМИЕ
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ
По части отчетности процесс вы
полнения национальных целей и задач
также далек от совершенства. На излишнюю забюрократизированность процедуры 10 июля обратила внимание Валентина
Матвиенко. В ходе пленарного заседания
глава Совета Федерации напомнила, что
общей темой в последнее время стали
упреки в адрес кабмина о превышении
всех допустимых мер контроля и мониторинга в этой сфере.
Отчетность по выполнению программ
в разные инстанции отнимает много времени и сил и отвлекает от созидательной
деятельности, снижая ее эффективность.
«Эта многоуровневая система мониторинга исполнения нацпроектов – это какое-то безумие. С этим надо заканчивать.
По сорок страниц в письменном виде, а не
электронном, посылается в Минфин, профильные министерства, Общественную
палату и Торгово-промышленную палату...
Я понимаю, что у нас больше желающих
проверять, чем работать, но в процессе
реализации нацпроектов регионы сильно
забюрократизированы. Они все сидят и
пишут вот эти многостраничные отчеты.
Для чего? Освободите регионы от этого»,
– обратилась председатель палаты регионов к Антону Силуанову.
Она предложила не превращать
нацпроекты в систему бесконечной отчетности, а создать общую электронную
платформу по тому перечню вопросов,
которые нуждаются в контроле, и под
ключить к ней регионы.

«Российская Федерация сегодня»
№ 8 август 2019
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 30 августа 2019 года 							
г. Омск

№ 132

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 декабря 2015 года № 202
Внести в Порядок определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный
Указом Губернатора Омской области от 2 декабря 2015 года № 202, следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце четвертом слова «(далее – объект здравоохранения)» исключить;
- абзацы седьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«6) Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Минприроды) – в отношении объектов, относящихся к сфере обращения с отходами производства и потребления;
7) Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минэнерго) – в отношении объектов, относящихся к сферам электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;
8) Министерство экономики Омской области – в отношении проектов на предмет их соответствия
критерию, указанному в пункте 1 статьи 4 Закона;
9) Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области – в отношении проектов на предмет их соответствия критерию, указанному в пункте 2 статьи 4 Закона;
10) Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой) – в отношении проектов на предмет их соответствия критерию, указанному в пункте 3 статьи 4
Закона.»;
2) пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
«3. Определение соответствия объекта (проекта) критериям осуществляется на основании обращения заинтересованного юридического лица (далее – заявитель) в отраслевой орган по соответствующей
форме, установленной приложениями № 1 – 3 к настоящему Порядку (далее – обращение), с приложением следующих документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за месяц
до даты подачи обращения (далее – выписка из ЕГРЮЛ), в отношении заявителя;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи обращения (далее – выписка из ЕГРН), в отношении каждого
земельного участка, в границах которого планируется размещение объекта или реализация проекта;
3) иные документы, предусмотренные пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Порядка.
3.1. Для определения соответствия объектов критериям заявителем в отраслевой орган представляются:
1) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) по строительству (реконструкции) объекта,
разработанный в соответствии с требованиями, установленными Министерством экономики Омской области;
2) документы, подтверждающие наличие собственных средств, вкладываемых заявителем в строительство (реконструкцию) объекта, в размере, установленном пунктом 4 статьи 2 или пунктом 4 статьи 3
Закона:
- копии бухгалтерской отчетности заявителя с отметкой налогового органа об их принятии за три
года, предшествующие году подачи обращения, и последний отчетный финансовый период текущего
года либо за весь период деятельности (при осуществлении заявителем деятельности менее указанного
срока);
- выписка с расчетного счета заявителя, полученная не ранее чем за месяц до даты его обращения,
и (или) иные документы, подтверждающие наличие собственных средств, вкладываемых заявителем в
строительство (реконструкцию) объекта, в размере, установленном пунктом 4 статьи 2 или пунктом 4 статьи 3 Закона;
3) выписка из ЕГРН в отношении объекта (в случае реконструкции объекта).»;
3) дополнить пунктами 3.2 – 3.4 следующего содержания:
«3.2. Для определения соответствия проектов критерию, указанному в пункте 2 статьи 4 Закона, заявителем в отраслевой орган представляются:
1) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) и мастер-план индустриального (промышленного) парка (далее – Промпарк), разработанные в соответствии с национальным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2014 года № 1982-ст
(далее – Национальный стандарт);
2) выписка из ЕГРЮЛ в отношении управляющей компании Промпарка;
3) копии учредительных документов управляющей компании Промпарка, заверенные подписью руководителя управляющей компании Промпарка;
4) справочные материалы, заверенные подписью руководителя управляющей компании Промпарка, подтверждающие, что управляющая компания Промпарка осуществляет деятельность, указанную в
Национальном стандарте, а также содержащие перечень услуг, оказываемых управляющей компанией
Промпарка резидентам Промпарка.
3.3. Для определения соответствия проектов критерию, указанному в пункте 3 статьи 4 Закона, заявителем в отраслевой орган представляются:
1) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) проекта, разработанный в соответствии с требованиями, установленными Минэнерго;
2) документы, подтверждающие наличие собственных средств и (или) привлекаемых средств для реализации проекта в размере не менее 30 процентов от общей стоимости проекта, указанной в обращении
(далее – общая стоимость проекта):
- копии бухгалтерской отчетности заявителя с отметкой налогового органа об их принятии за три
года, предшествующие году подачи обращения, и последний отчетный финансовый период текущего
года либо за весь период деятельности (при осуществлении заявителем деятельности менее указанного
срока);
- выписка с расчетного счета заявителя, полученная не ранее чем за месяц до даты его обращения,
и (или) копии кредитных договоров, и (или) иные документы, подтверждающие наличие собственных и
(или) привлекаемых средств для реализации проекта в размере не менее 30 процентов от общей стоимости проекта;
3) обязательство заявителя о завершении строительства не достроенного застройщиком многоквартирного дома, строящегося с привлечением денежных средств участников долевого строительства,
членов жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, или о передаче в собственность граждан, признанных в соответствии с федеральным законодательством пострадавшими от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам – участникам строительства многоквартирных домов на территории
Омской области, не менее 10 процентов от общей площади жилых помещений, строительство которых
предусмотрено проектом.
3.4. Выписки из ЕГРН, выписки из ЕГРЮЛ представляются заявителем в отраслевой орган по собственной инициативе. В случае их непредставления заявителем отраслевой орган запрашивает необходимую информацию посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Заявитель может представить документы, указанные в пунктах 3 – 3.3 настоящего Порядка, в форме
электронных документов (подписанных электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством.
В случае повторного поступления обращения от заявителя в отношении того же объекта (проекта) в
период рассмотрения отраслевым органом ранее поступившего обращения или подготовки отраслевым
органом проекта распоряжения Губернатора Омской области, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, повторно поступившее обращение не подлежит рассмотрению отраслевым органом.»;
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

4) абзацы второй, третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Минстрой и уполномоченные органы местного самоуправления Омской области в течение 5 рабочих
дней со дня поступления запроса отраслевого органа направляют информацию по итогам его рассмотрения в отраслевой орган.
Уполномоченные органы местного самоуправления Омской области добровольно участвуют в реализации настоящего Порядка.»;
5) пункты 4.1, 5 изложить в следующей редакции:
«4.1. Определение соответствия объекта целям и задачам, определенным в государственных программах Омской области, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными отраслевым
органом.
5. Отраслевой орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте
3 настоящего Порядка (в отношении проектов), или информации, указанной в абзаце втором пункта 4
настоящего Порядка (в отношении объектов), принимает решение о соответствии или о несоответствии
объекта (проекта) критериям.»;
6) в подпункте 1 пункта 5.1 слова «пункте 3» заменить словами «пунктах 3 – 3.3»;
7) в пункте 8:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) отказа в согласовании проекта распоряжения исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными участками
(далее – уполномоченные органы), по основаниям, предусмотренным статьей 39.16 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – отказ);»;
- абзац пятый исключить;
8) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Решение отраслевого органа об отмене решения о соответствии объекта (проекта) критериям
(далее – решение об отмене) принимается в течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления, указанного
в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, либо поступления отказа, либо выявления несоответствия
объекта (проекта) критериям. В случае принятия решения об отмене отраслевой орган уведомляет об
этом заявителя в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном
носителе (по выбору заявителя) в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.»;
9) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Обращение в отношении объекта (проекта), по которому ранее было принято решение об отмене в связи с отказом (далее – повторное обращение), рассматривается в соответствии с настоящим
пунктом.
Отраслевой орган не позднее 3 рабочих дней со дня поступления повторного обращения запрашивает в соответствующем уполномоченном органе информацию об устранении (о неустранении) обстоятельств, послуживших основанием для отказа (далее – обстоятельства), и (или) запрашивает необходимую информацию посредством межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с законодательством. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса отраслевого органа направляет ему запрашиваемую информацию.
В течение 3 рабочих дней со дня поступления (в том числе посредством межведомственного информационного взаимодействия) информации о неустранении обстоятельств отраслевым органом принимается решение о возврате повторного обращения в форме распоряжения.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возврате повторного обращения отраслевой
орган уведомляет о принятом решении заявителя в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством
и (или) документа на бумажном носителе (по выбору заявителя).
В случае поступления информации об устранении обстоятельств повторное обращение и прилагаемые к нему документы подлежат рассмотрению отраслевым органом в соответствии с настоящим Порядком. При этом сроки, указанные в абзаце первом пункта 4, в пункте 5, исчисляются со дня поступления
информации об устранении обстоятельств.»;
10) дополнить приложениями № 1 – 3 согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему Указу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ Губернатора Омской области от 30 августа 2019 года № 132 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 2 декабря 2015 года № 202» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.08.2019 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 30 августа 2019 года № 132
«Приложение №1
к Порядку определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
критериям, установленным Законом Омской области «О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»
В _______________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области)
ОБРАЩЕНИЕ
об определении соответствия объекта социально-культурного (коммунально-бытового)
назначения критериям, установленным Законом Омской области «О критериях, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов»
Прошу определить соответствие объекта социально- культурного/коммунально-бытового назначения ________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
(далее – объект) критериям, установленным статьей 2/статьей 3 (нужное подчеркнуть) Закона Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов».
1. Общая информация: _________________________________________________________________________.
(описание объекта, включая цели и задачи строительства (реконструкции) объекта)1*
2. Местоположение: ____________________________________________________________________________.
(сведения о территории (земельном участке), в границах которой (которого) планируется строительство (реконструкция) объекта, кадастровый номер земельного участка)
3. Общий объем средств, необходимый для строительства (реконструкции) объекта: ______________
____________________________________________________________________________________________________,
(в млн. рублей)
из них объем собственных средств, вкладываемых заявителем в строительство (реконструкцию) объекта: _______________________________________________________________________________________________.
(в млн. рублей)
4. Степень готовности объекта (в отношении объектов незавершенного строительства): ___________
____________________________________________________________________________________________________;
(на дату обращения, в процентах)
5. Планируемый срок строительства (реконструкции) объекта: ____________________________________.
							
(в месяцах)
6. Сведения о заявителе: ________________________________________________________________________.
(полное наименование, адрес местонахождения, ИНН)
Руководитель юридического лица ___________________ ___________________________
		
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата		
М.П. (если имеется)		
___________”
1 * – для объектов, реализуемых в сфере здравоохранения, дополнительно указываются сведения о
планируемых видах медицинской деятельности, условиях оказания медицинской помощи, количестве
медицинских услуг, планируемых к предоставлению заявителем после ввода объекта здравоохранения в
эксплуатацию.

13 сентября 2019 года
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Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 30 августа 2019 года № 132
“Приложение № 2
к Порядку определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
критериям, установленным Законом Омской области “О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”
В __________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Омской области)
ОБРАЩЕНИЕ
об определении соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Омской области “О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально- культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”
Прошу определить соответствие масштабного инвестиционного проекта __________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование масштабного инвестиционного проекта)
(далее – проект) критериям, установленным пунктом 1/пунктом 2 (нужное подчеркнуть) статьи 4 Закона Омской области “О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”.
1. Общая информация: _________________________________________________________________________.
			
(описание проекта, включая цели и задачи реализации проекта)
2. Местоположение: ____________________________________________________________________________.
(сведения о территории (земельном участке), в границах которой (которого) планируется реализация проекта, кадастровый номер земельного участка)
3. Сведения о заявителе: ________________________________________________________________________.
			
(полное наименование, адрес местонахождения, ИНН)
Руководитель юридического лица ___________________ ___________________________
		
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П. (если имеется)		
Дата		
___________”

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 30 августа 2019 года № 132
“Приложение № 3
к Порядку определения органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
критериям, установленным Законом Омской области “О критериях, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”
В Министерство строительства, транспорта
и дорожного хозяйства Омской области
ОБРАЩЕНИЕ
об определении соответствия масштабного инвестиционного проекта критерию, установленному Законом Омской области “О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”
Прошу определить соответствие масштабного инвестиционного проекта __________________________
____________________________________________________________________________________________________
(наименование масштабного инвестиционного проекта)
(далее – проект) критерию, установленному пунктом 3 статьи 4 Закона Омской области “О критериях,
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов”.
1. Общая информация: __________________________________________________________________________.
			
(описание проекта, включая цели и задачи реализации проекта)
2. Местоположение: _____________________________________________________________________________.
(сведения о территории (земельном участке), в границах которой (которого) планируется реализация проекта, кадастровый номер земельного участка)
3. Сведения о заявителе: ________________________________________________________________________.
			
(полное наименование, адрес местонахождения, ИНН)
4. Общая площадь жилых помещений, вводимых в эксплуатацию при условии реализации проекта:
____________________________________________________________________________________________________.
(в кв. метрах)
5. Количество граждан – участников строительства многоквартирных домов на территории Омской
области, признанных в соответствии с федеральным законодательством пострадавшими от действий
застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений, чьи права на жилое
помещение будут обеспечены при условии реализации проекта: _____________________________________.
							
(человек)
Руководитель юридического лица ___________________ ___________________________
		
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата		
М.П. (если имеется)		
___________

Постановление Правительства Омской области от 14 августа 2019 года № 254-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.08.2019 года.
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ЮРИЙ ТЕТЯННИКОВ: «РАНЬШЕ МЫ
КОНКУРИРОВАЛИ ТОЛЬКО С КПРФ, ТЕПЕРЬ –
СО ВСЕМИ ПАРЛАМЕНТСКИМИ ПАРТИЯМИ»
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» подчеркнул: несмотря на то что
победителям довыборов в Заксобрание осталось поработать только полсрока, накал страстей
был серьезным. Итоги единого дня голосования 10 сентября подвел секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников.
В минувшее воскресенье в Омской области замещались 78 мандатов депутатов. Единороссы выдвинули своих кандидатов на 77 вакантных должностей и
выиграли 42 мандата.
– Несмотря на то что это были дополнительные выборы, накал страстей и
явка были серьезными. В сельских районах приняли участие 37% избирателей.
Цифра близка к основным выборам. В среднем же, если рассматривать и город Омск, и область, явка составила 29%. Жители пришли на выборы, были
конкурентные кампании, была борьба идеологий. Это говорит о том, что сегодня места депутатов продолжают оставаться пределом мечтаний каждой политической партии. Если раньше мы в основном конкурировали с КПРФ, то сейчас практически со всеми политическими парламентскими партиями, которые
участвуют во всех избирательных кампаниях, – подчеркнул Юрий Тетянников.
Основное внимание омичей было приковано к выборам депутатов Законодательного Собрания и городского Совета. Три из четырех замещаемых мандатов взяла «Единая Россия». В Законодательное Собрание Омской области
прошли Владимир Спинов и Светлана Энверова, а в горсовет – Юрий Арчибасов. Глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования
Владимир Спинов победил по Тюкалинскому избирательному округу № 14. Его
поддержало более 11 тыс. избирателей, или 43,34%.
Юрий Тетянников рассказал, что Владимир Спинов за время избирательной
кампании стал лидером по числу встреч с населением. Он проехал по всем пяти
северным районам, входящим в избирательный округ. Это, по его мнению, и стало залогом победы.
– Он имеет за плечами опыт депутатской работы, был депутатом горсовета.
К тому же он, как руководитель Фонда ОМС, имеет прямые контакты со всеми
руководителями учреждений, и губернатором, и мэром. Уверен, он будет эффективным депутатом. У него хорошая энергетика, аура и напор. К тому же он
медик, – охарактеризовал Спинова лидер омских единороссов.
В Кормиловском избирательном округе поддержку большинства избирателей получила председатель Кормиловского Совета Светлана Энверова. За нее
проголосовали 9 312 человек, или 41,99%.
– Победа Светланы Энверовой была предсказуема. Она выиграла предварительное голосование. Жители сами определили, кого выдвигать от партии,
и поддержали ее. Она хорошо знает ситуацию в округе, у нее огромный опыт
и багаж знаний. Она с пониманием относится к каждой проблеме. Надеемся,
Светлана Аркадьевна будет активным депутатом в областном парламенте, –
отметил Юрий Тетянников.
Единственный замещаемый мандат в Омском городском Совете достался
представителю партии «Единая Россия» Юрию Арчибасову. Его победу Юрий
Тетянников назвал безоговорочной, поскольку от ближайшего преследователя – представителя партии КПРФ – кандидата отделяли более тысячи голосов.
Отдельно Юрий Тетянников прокомментировал ситуацию по Советскому избирательному округу № 4 областного парламента. Своего представителя единороссы не выставляли, но поддерживали самовыдвиженца Ярослава Казаченко. По итогам голосования ему не хватило восьми голосов, чтобы победить.
В результате в Законодательное Собрание проходит представитель Коммунистической партии Владимир Виниченко.
– Советский избирательный округ сложный. Ярославу Казаченко нужно
было больше встреч с населением проводить. Я всегда говорил: «Залог победы
– прямой контакт с населением». В то же время в Законодательном Собрании
должны быть все политические силы, – отметил Юрий Тетянников.

СВЕТЛАНА ЭНВЕРОВА: «ПОДДЕРЖКИ ТАКОГО
КОЛИЧЕСТВА ИЗБИРАТЕЛЕЙ Я НЕ ОЖИДАЛА»
Почти 9,5 тыс. жителей региона проголосовали за Светлану Энверову на выборах в
Законодательное Собрание Омской области. Кандидат в депутаты призналась, что выборная
кампания на округе была сложной. По предварительным итогам голосования, победителем
выборов депутата Законодательного Собрания Омской области по Кормиловскому
избирательному округу №19 стала председатель Кормиловского райсовета, заместитель
генерального директора ООО «Сосновское» Светлана Энверова.
За нее свои голоса отдали более 9 тыс. избирателей. Светлана Энверова
призналась, что избирательная кампания на округе была сложной, но в своей
победе она была уверена.
– Я старалась вести избирательную кампанию честно. Строила ее на встречах с избирателями. В своей победе была уверена, но не ожидала, такой поддержки. Это для меня очень ответственно. Много голосов набрали и оппозиционные партии, поэтому нам есть над чем задуматься и что проанализировать,
– поделилась она.
Ранее интересы избирателей Кормиловского избирательного округа №19
представлял Хабулда Шушубаев. Но в октябре прошлого года его лишили мандата. Депутата осудили за растрату средств дольщиков микрорайона «Ясная
поляна» и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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6254

Большеуковская

18

2521 40,31

2521 40,31

6301

2220

301

3780

301

Крутинская
Называевская

30
42

7361 63,89
5652 31,32

7361 63,89 11521 10824
5652 31,32 18045 14586

5776
4579

1585
1073

3463
8934

Тюкалинская

45

6785 35,25

6785 35,25 19248 19502

5357

1428 12717

Усть-Ишимская

30

3170 34,15

3170 34,15

2637

9283

9375

533

Штайнбрехер Алена Владимировна

Спинов Владимир Иванович

Жильцов Сергей Георгиевич

Ермолин Дмитрий Сергеевич

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

13
1433

Число утраченных избирательных бюллетеней

12
219

Число утраченных открепительных удостоверений

11
257

Число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией

10
1690

14
15 16 17
18
19
20
21
68 0 0 0 2763 10,84% 2336 9,16% 11050 43,35% 8423 33,05%

86

2435

200

28

34

172

8

0

0

0

300 11,90%

185

1585
1073

5776 261
4579 203

7100
5449

280
410

108
12

82
29

172
398

21
22

0
0

0
0

0
0

614 8,34%
584 10,33%

693 9,41%
593 10,49%

3662 49,75% 2131 28,95%
2460 43,52% 1812 32,06%

1428

5357 248

6537

500

66

50

434

2

0

0

0

732 10,79%

629

9,27%

2655 39,13% 2521 37,16%

533

2637 119

3051

300

43

24

257

15

0

0

0

533 16,81%

236

7,44%

1021 32,21% 1261 39,78%

6205

2220

Число погашенных на избирательном участке открепительных
удостоверений

Число действительных избирательных бюллетеней

Число недействительных избирательных бюллетеней

6
7
8
9
4920 20569 917 24572

Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке

4
5
4920 35099

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования

Число погашенных избирательных бюллетеней

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

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении
для голосования в день голосовани

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией

Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования

Приняло участие в голосовании

Приняло участие в выборах

абсолют.
%
абсолют.
%
1
2
3
25489 39,61
25489 39,61 64351 60588 20569

Число открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям на избир.участке до дня голосов-я

165

Число открепительных удостоверений, полученных участковой
избирательной комиссией

Тюкалинский

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва,
08 сентября 2019 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов

7,34%

1252 49,66%

698 27,69%

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

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Тюкалинский (№ 14)
В руб.
Поступило средств

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

из них

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

1
1.

2.

3.

4.

2

всего

3

Ермолин Дмитрий
Сергеевич

27 380,00

Итого по
кандидату

27 380,00

Жильцов Сергей
Георгиевич

23 000,00

Итого по
кандидату

23 000,00

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

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма, руб.

наименование
юридического
лица

сумма, руб.

колво
гражд
ан

4

5

6

7

0,00

8

дата операции

сумма, руб.

назначение
платежа

9

10

11

0,00

27 380,00

0,00

0,00

0,00

210 000,00

ООО
50 000,00 "Сибирская
база"

Итого по
кандидату

210 000,00

50 000,00

0,00

сумма, руб.

основание возврата

12

13

0,00

77 000,00

Итого по
кандидату

77 000,00

0,00

0,00

337 380,00

50 000,00

0,00

0,00

23 000,00

0,00

0,00

4 483,68

60 300,00

4 483,68

76 600,00

0,00

0,00

309 496,32

60 300,00

27 483,68

205 516,32

17.07.2019

Возврат средств,
поступивших в
установленном порядке,
юридическому лицу

23 000,00

Выпуск,
распространени
60 300,00 е
печат.материало
в

205 516,32

Штайнбрехер Алена
Владимировна

Возврат собственных
средств, поступивших в
установленном порядке,
кандидату

76 600,00

Председатель
Территориальной избирательной комиссии по Тюкалинскому
району Омской области
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

всего

27 380,00

Спинов Владимир
Иванович

Итого

Возвращено средств

0

(подпись, дата)
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Е.А. Шевченко
(инициалы, фамилия)

9

Выборы-2019
Подведены итоги дополнительных выборов
08 сентября 2019 года состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 (Большеуковский,
Крутинский, Называевский, Тюкалинский, Усть-Ишимский муниципальные районы).
В списки избирателей по округу было внесено 64351 человек.
В выборах приняли участие 39,61% избирателей (25489).
Голоса избирателей между 4 кандидатами на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва распределились следующим образом:
ЕРМОЛИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – 2763 голоса (10,84%)
ЖИЛЬЦОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – 2336 голосов (9,16%)
СПИНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – 11050 голосов (43,35%)
ШТАЙНБРЕХЕР АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – 8423 (33,05%)
На территории округа работали 165 избирательных участков. День голосования прошел организованно и спокойно. Жалоб не поступало. Нарушений избирательного законодательства не выявлено.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14 выражает благодарность всем участникам избирательного процесса за помощь в организации и проведении выборов на
территории округа. Желаем всем всех благ.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 09 сентября 2019 года							
г. Тюкалинск Омской области

№ 27-51-6

О результатах выборов депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Тюкалинскому
одномандатному избирательному округу № 14
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии Тюкалинского одномандатного
избирательного округа № 14 о результатах дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу №
14, руководствуясь статьей 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная избирательная комиссия Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися, а результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Тюкалинскому одномандатному избирательному округу № 14 зарегистрированного кандидата Спинова
Владимира Ивановича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение и данные протокола № 1 окружной избирательной комиссии
Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва в областной газете «Омский вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 14 Е. А. ШЕВЧЕНКО.
Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 14 Л. В. КАПАНИЦКАЯ.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 11 сентября 2019 года 							
г. Тюкалинск Омской области

№ 28-52-6

О регистрации Спинова Владимира Ивановича
депутатом Законодательного Собрания Омской области
шестого созыва, избранным по Тюкалинскому одномандатному
избирательному округу № 14
На основании протокола и в соответствии с решением окружной избирательной комиссии Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 от 9 сентября 2019 года № 27-51-6 «О результатах
выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу № 14», руководствуясь пунктом 2 статьи 58 Закона Омской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная избирательная комиссия
Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва р е ш и л а:
1. Зарегистрировать Спинова Владимира Ивановича депутатом Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва, избранным по Тюкалинскому одномандатному избирательному округу № 14.
2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 14 Е. А. ШЕВЧЕНКО.
Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 14 Л. В. КАПАНИЦКАЯ.
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Выборы-2019

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 9 сентября 2019 года 							
р.п. Кормиловка

№ 35-74-6

О результатах выборов депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по Кормиловскому
одномандатному избирательному округу № 19
На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного
округа № 19 о результатах дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кормиловскому одномандатному избирательному округу № 19, руководствуясь
статьей 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области», окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кормиловскому одномандатному избирательному округу № 19 состоявшимися, а результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
Кормиловскому одномандатному избирательному округу № 19 зарегистрированного кандидата Энверову Светлану Аркадьевну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
3. Опубликовать настоящее решение и данные протокола № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва в областной газете «Омский вестник».
4. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Омской области.

Председатель А. Н. КОРОЛЁВ.
Секретарь Т. Н. ЧУПРИК.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Выборы-2019

Экземпляр № 1

Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва
8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ № 1

окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Кормиловскому избирательному округу № 19
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на
основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах
выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными

3
3
0
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования
данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент
окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в
помещении для голосования в день голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосования

0

0

6

4

8

2

7

0

0

6

0

2

2

0

0

0

1

9

7

4

9

0

0

0

2

4

5

7

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

0

3

8

0

1

4

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

0

0

0

2

4

5

7

0

0

1

9

7

2

2

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

0

3

4

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

2

1

1

4

5

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми
избирательными комиссиями
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных
участках до дня голосования
Число избирателей, проголосовавших по открепительным
удостоверениям на избирательных участках
Число погашенных на избирательных участках открепительных
удостоверений
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией

0

0

0

1

2

7

6

0

0

0

0

1

8

7

0

0

0

0

1

4

4

0

0

0

1

0

8

9

0

0

0

0

0

1

1

15

Число утраченных открепительных удостоверений

0

0

0

0

0

0

0

16

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

17

Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

0

0

0

1
2
3
4
5
6
7

10
11
12
13
14

Фамилии, имена и отчества внесенных
в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата
в процентах
от числа
избирателей,
абсолютное значение
принявших
участие в
голосовании

18

Бондарев Борис Анатольевич

0

0

0

1

4

4

4

6,51

19

Клепиков Алексей Анатольевич

0

0

0

1

8

1

1

8,17

20

Куропятник Татьяна Александровна

0

0

0

8

5

7

8

38,68

21

Энверова Светлана Аркадьевна

0

0

0

9

3

1

2

41,99

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений
д
е
ж
з

12

Число открепительных удостоверений, полученных окружной
избирательной комиссией
Число открепительных удостоверений, выданных
территориальным избирательным комиссиям
Число неиспользованных открепительных удостоверений,
погашенных окружной избирательной комиссией
Число утраченных в окружной избирательной комиссии
открепительных удостоверений

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
в процентах:

13 сентября 2019 года

0

0

0

1

4

5

0

0

0

0

1

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22179
34,21%
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Выборы-2019
ООО СК
500,00 «РЕМОНТНЫЙ
КОМПЛЕКС»

ООО СК
250,00 "Спецэнергостр
ой"

ООО
250,00 СПЕЦТЕХСТР
ОЙ

ООО
"СПЕЦЭНЕРГО
РЕМОНТ"
500,00
"ФИЛИАЛ В
ГОРОДЕ
ОМСКЕ"

250,00

11.07.2019

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

22.08.2019

Израсходовано
на
предвыборную
агитацию.Выпус
ки
распространени
е печатных
материалов
(листовки,
79,92 плакаты,
рекламные
щиты и т.п.),
изготовление и
распространени
е
аудиовизуальны
х и других
информ.
материалов

22.07.2019

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

10.07.2019

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

ООО
СТРОЙСИТИ*

500,00 ООО ФЕНИКС
248,20 ООО "СЭМИ"
ООО
200,00 ЗАПСИБСТРО
Й
120,00
Итого по
кандидату
3.

3 833,20

ООО
СИБСТРОЙ

3 818,20

0,00

3 083,20

2 369,29

ООО
50,00 "АВТОДОРСЕР
ВИС"

Карючин Юрий
Петрович

750,00
50,28

ООО "НОРД
50,00 СТАР И
ПАРТНЕРЫ"

1,00

Возврат ошибочно
зачисленных средств

Возврат средств гражданину,
не указавшему в платежном
документе предусмотренные
законом сведения

СВЕДЕНИЯ
Итого по
кандидату

208,50

100,00

0,00

157,22

0,00

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
4.

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)
Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Советский (№ 4)

Итого по
кандидату

В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

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

всего

1

2

1.

Виниченко
Владимир
Алексеевич

211,95

Итого по
кандидату

211,95

2.

Казаченко Ярослав
Олегович

3

Итого

73,00

ООО
73,00 "ЕВРОКОМФО
РТ"

Возврат средств
юридическому лицу,
30,00 указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

40,28

73,00

73,00

0,00

4 326,65

3 991,20

0,00

0

40,28

0,00

30,00

3 492,65

2 369,29

831,28

Возвращено средств

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

из них

№
п/п

Мелешкин
Геннадий Сергеевич

51,28

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма, тыс. руб.

наименование
юридического
лица

сумма, тыс. руб.

колво
гражд
ан

4

5

6

7

всего

8

дата операции

сумма, тыс. руб.

назначение
платежа

9

10

11

сумма, тыс. руб.

основание возврата

12

13

211,95
0,00

500,00

0,00

ООО ПКФ
АРСЕНАЛ
БЕЗОПАСНОС
ТИ

250,00 ООО ЛУЧ

250,00

ООО «НОВЫЙ
КЛИМАТ»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

211,95

0,00

04.09.2019

Израсходовано
на оплату
других работ
(услуг),
выполненных
юридическими
1 807,90
лицами или
гражданами РФ
(работы и
услуги,
выполненные по
договорам)

15.07.2019

Израсходовано
на
предвыборную
агитацию.Выпус
ки
распространени
е печатных
материалов
(листовки,
158,00 плакаты,
рекламные
щиты и т.п.),
изготовление и
распространени
е
аудиовизуальны
х и других
информ.
материалов

05.07.2019

Израсходовано
на
предвыборную
агитацию.Выпус
ки
распространени
е печатных
материалов
(листовки,
110,00 плакаты,
рекламные
щиты и т.п.),
изготовление и
распространени
е
аудиовизуальны
х и других
информ.
материалов

0,00

Возврат средств
юридическому лицу,
500,00 указавшему в платежном
поручении недостоверные
сведения

Возврат средств
юридическому лицу, не
250,00 указавшему в платежном
поручении предусмотренные
законом сведения
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ № 1
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Земельный участок 55:36:030801:4231:
- кадастровый номер земельного участка: 55:36:030801:4231;
- инв. номер земельного участка: 100000002777;
- уникальный номер: 000012046;
- земельный участок площадью 10 969 кв.м, форма собственности частная, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения электростанций и обслуживающих сооружений и объектов;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, пр. Губкина, д.7, путем публичного предложения (далее –
Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
1 067 904,00 (один миллион шестьдесят семь тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет 800 928,00 (восемьсот
тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, 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:
29 664,00 (двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, 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: 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 13.09.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их
отсутствия, по 11.11. 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:
Административный корпус с проходной (здание проходной):
- кадастровый номер: 55:36:000000:23829;
- уникальный номер: 00000000000000028351;
- незавершенное строительством трехэтажное, панельное здание, общей площадью 778,2 кв.м, 1992
года постройки, степень готовности 35%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71/3, путем публичного предложения
(далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
3 183 492,20 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи четыреста девяносто два) рубля 20 копеек,
включая НДС по ставке 20% в размере 530 582,03 (пятьсот тридцать тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля 03 копейки.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
2 387 619,15 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 15 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере 397 936,53 (триста девяносто семь тысяч девятьсот тридцать
шесть) рублей 53 копейки.
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:
88 430,34 (восемьдесят восемь тысяч четыреста тридцать) рублей 34 копейки, включая НДС по ставке
20% в размере 14 738,39 (четырнадцать тысяч семсот тридцать восемь) рублей 39 копеек.
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: 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 13.09.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их
отсутствия, по 11.11. 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 № 3
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Радиорелейная мачта:
- инв. номер: 2000З0000452;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23524;
- уникальный номер: 000349994;
- четырехгранная мачта 3-секционная из угловой стали, площадь фундамента 9,0 кв.м, высота 52,2
м., 1994 года постройки;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
48 018,81 (сорок восемь тысяч восемнадцать) рублей 81 копейка, включая НДС по ставке 20% в размере 8 003,14 (восемь тысяч три) рубля 14 копеек.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
36 014,11 (тридцать шесть тысяч четырнадцать) рублей 11 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере 6 002,35 (шесть тысяч два) рубля 35 копеек.
3. Шаг понижения цены продажи Объекта продажи (сумма, на которую последовательно снижается
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цена продажи Объекта продажи по истечении периода понижения цены до достижения цены отсечения
(минимальной цены) составляет:
1 333,86 (одна тысяча триста тридцать три) рубля 86 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере
222,31 (двести двадцать два) рубля 31 копейка.
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: 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 13.09.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их
отсутствия, по 11.11. 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 № 4
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Здание связи:
- инв. номер: 2000З0000453;
- кадастровый номер: 55:36:000000:23825;
- уникальный номер: 00000000000000028997;
- одноэтажное, кирпичное здание, общей площадью 28,0 кв.м, 1994 года постройки
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.57, корпус 1, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
105 949,83 (сто пять тысяч девятьсот сорок девять) рублей 83 копейки, включая НДС в размере
17 658,31 (семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 31 копейка.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
79 462,37 (семьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 37 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере 13 243,73 (тринадцать тысяч двести сорок три) рубля 73 копейки.
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:
2 943,05 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 05 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере
490,51 (четыреста девяносто) рублей 51 копейка.
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: 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 13.09.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их
отсутствия, по 11.11. 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 № 5
АО «ТГК-11» (далее – Продавец) объявляет о проведении конкурентного отбора потенциального покупателя:
Служебно-бытовой корпус со столовой и переходным мостом:
- кадастровый номер: 55:36:000000:23024;
- уникальный номер: 00000000000000027646;
- незавершенное строительством четырехэтажное, панельно-кирпичное здание, общей площадью
2737,0 кв.м, 1992 года постройки, степень готовности 55%;
- адрес объекта: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д.71, корпус 2, путем публичного предложения (далее – Продажа).
1. Начальная цена продажи Объекта продажи составляет:
6 912 279,15 (шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч двести семьдесят девять) рублей 15 копеек, включая НДС в размере 1 152 046,53 (один миллион сто пятьдесят две тысячи сорок шесть) рублей
53 копейки.
2. Цена отсечения (минимальная цена продажи Объекта продажи) составляет:
5 184 209,36 (пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи двести девять) рублей 36 копеек, включая НДС в размере 864 034,89 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 89 копеек.
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:
192 007,75 (сто девяносто две тысячи семь) рублей 75 копеек, включая НДС по ставке 20% в размере
32 001,29 (тридцать две тысячи один) рубль 29 копеек
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: 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 13.09.2019 по день регистрации первой заявки на участие либо, в случае их
отсутствия, по 11.11. 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

13 сентября 2019 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов
(в форме открытого аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 04 октября 2019 г.
Объект продажи
Жилой дом, общей площадью 111,1 кв.м, земельный участок, площадью 1143 кв.м, кадастровый
номер 55:36:170110:41, земли населенных пунктов
– для жилищных нужд
Жилой дом, общей площадью 42,3 кв.м, земельный
участок, площадью 2000 кв.м, кадастровый номер
55:36:030102:17, земли населенных пунктов – для
ведения личного подсобного хозяйства
Квартира, общей площадью 29,6 кв.м
Квартира, общей площадью 45 кв.м
Квартира, общей площадью 62,9 кв.м
Квартира, общей площадью 99,5 кв.м
Квартира, общей площадью 67,4 кв.м

Адрес

Собственник
(должник)

Время начала Начальная цена Задаток
торгов
(руб.)
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

г. Омск, ул. Юрия Лобова, д. 25/3

А.Н. Заровный

10-00

1 972 000

98 000

40 000

г. Омск, мкр. Новоалександровский, В.П. Шатов
ул. Новоалександровская, д. 26

10-15

680 000

34 000

25 000

г. Омск, ул. 22 Апреля, д. 18б, кв. 67
г. Омск, ул. Пригородная, д. 10,
корпус 2, кв. 63
г. Омск, ул. Крупской, д. 19,
корпус 3, кв. 165
г. Омск, б-р Архитекторов, д. 14,
кв. 25
г. Омск, ул. Мельничная, д. 87,
корпус 1, кв. 30

В.В. Богомолова

10-30

680 000

33 000

25 000

В.А. Матис

10-45

1 190 000

59 000

30 000

Н.М. Варов

11-00

1 700 000

85 000

35 000

Л.Б. Торопыно

11-15

4 440 400

222 000

70 000

З.Ф. Чернецова

11-30

1 791 800

89 000

40 000

Е.А. Холодов

11-45

1 239 300

61 000

35 000

Т.А. Иващенцева
А.Н. Иващенцев

12-00

1 078 650

53 000

30 000

В.Н. Которов

12-15

9 384 000

469 000

100 000

Д.В. Буравцов

12-30

2 218 500

110 000

45 000

ООО «Региональный проектный
12-45
институт»

4 934 760

246 000

70 000

680 000

32 000

25 000

Жилой дом, общей площадью 56,4 кв.м, земельный Омская область, Любинский р-н.,
участок, площадью 1424 кв.м, кадастровый номер р.п. Красный Яр, ул. 1-я Рабочая,
55:11:020115:19, земли населенных пунктов – под д. 76
личное подсобное хозяйство
Омская область, г. Калачинск,
Квартира, общей площадью 65,8 кв.м
ул. Герцена, д. 11, кв. 1
Теплая стоянка легкового автотранспорта, закрытая г. Омск, проезд Овощной, д. 7
стоянка на 50 автомобилей, площадью 4514,4
г. Омск, ул. Пушкина, д. 32, корпус
Квартира, общей площадью 30,8 кв.м
1, кв. 47
Нежилое помещение, площадью 234 кв.м

г. Омск, ул. Карла Либкнехта,
д. 35, пом. 7п

Жилой дом, общей площадью 37,3 кв.м, земельный
участок, площадью 982 кв.м, кадастровый номер
Омская область, Любинский р-н,
55:11:010134:46, земли населенных пунктов – для р.п. Любинский, ул. М. Горького, д, 3 К.А. Утюгова
личного подсобного хозяйства

14-00

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 01 октября 2019 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 01 октября 2019 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 октября 2019 г. в 16 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным
законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец заключает
с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора
о задатке.
- Нотариально заверенные копии: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до 01.01.2017), учредительных документов; бухгалтерский
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к
заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным
приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы связанные с нотариальным удостоверением сделок несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.
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. Здание тепличный комплекс, общей площадью 4694 кв.м, право аренды на земельный участок, площадью 17796 кв.м, кадастровый номер 55:36:030801:742,
категория земель: земли населенных пунктов – для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально – технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок г. Омск, Советский АО, ул. Губкина, д.3(собственник (должник) – ООО «Центрокамень девелопмент»).
2. 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 116 кв.м ; 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок,
площадью 700 кв.м, кадастровый номер 55:20:140101:4978, земли населенных пунктов – для размещения дома индивидуальной жилой застройки. Омская область, Омский
р-н, п. Новоомский, ул. Штумпфа, д. 2Б (собственник (должник) – А.Н. Ковалев).
3. Земельный участок, площадь 800 кв.м, кадастровый номер 55:20:170804:1344, земли населенных пунктов – для размещения малоэтажных жилых домов до 3-х этажей
включительно различных типов Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 984м
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Петровка, ул. Садовая, д. 30 (собственник (должник) – И.А. Таран).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской
области: http://tu55.rosim.ru.

МАТЕРИАЛЫ ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ», КАК СУБЪЕКТА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ТРУБОПРОВОДАМ, РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» ПО ССЫЛКЕ:
https://onpz.gazprom-neft.ru/about/publicinfo/informatsiya-podlezhashhaya-raskryitiyu-subektomestestvennyih-monopoliy-okazyivayushhim-uslugi-po-transportirovke-gaza-po-truboprovodam/

Решением Арбитражного суда Омской области от 26.09.2018 г. по делу № А46-1468/2018 ООО «Панорама» (ОГРН 1035504016415, ИНН 5503074840, адрес: 644085, Омская область, Омск, пр. Мира, 183,
корпус 2, литер АА) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Ищерский Максим Анатольевич (ИНН 550710976635, СНИЛС 172-657936-05, адрес для направления корреспонденции конкурсному управляющему: 644099, Омская обл.,
г. Омск, а/я, 503) – член НПС СОПАУ «Альянс управляющих» (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570,
адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 309).Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Панорама» сообщал о проведении торгов путем проведения открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества. Настоящим конкурсный управляющий
уведомляет, что торги 40996-ОАОФ признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных слушаний материалов, обосновывающих
объёмы (лимиты, квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории
Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года и оценку воздействия
их установления на окружающую среду
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области проводит общественные слушания по обсуждению материалов, обосновывающих объёмы (лимиты,
квоты) добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года и
оценку воздействия их установления на окружающую среду.
Слушания состоятся 10 декабря 2019 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, кабинет 410 (конференц-зал).
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева,
63, кабинет 305. Контактный телефон: 393-514.

О возможных случаях телефонного
мошенничества на территории
Российской Федерации
Минюст России и Управление Минюста России по Омской области сообщают о возможных
случаях телефонного мошенничества на территории Российской Федерации.
Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более 3000 заявлений граждан из
различных субъектов Российской Федерации с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД России, в Следственный комитет Российской Федерации
также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.
Неизвестные лица связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями правоохранительных органов или иных государственных органов Российской
Федерации, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также
получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически активные добавки. Для этого, как правило, предлагается направить в Минюст
России или другие ведомства заявление с просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката для представления интересов граждан в уголовном судопроизводстве. Впоследствии с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, и под различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные
средства через платежные системы.
В настоящее время территориальными органами МВД России проводится проверка
в отношении полученных от граждан заявлений, за результатами проверки установлен
дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Минюст России и Управление Минюста России по Омской области сообщают, что
лица, предлагающие направить денежные средства на счета судов и других государственных учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные обязанности, и просят граждан соблюдать бдительность.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по приложениям № 4, № 5, № 6 и № 10 за август, размещена на сайте http://omskgazset.ru/ 09.09.2019 года.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 подпункт «к» пункта 11 и с приказом ФАС от 18.01.2019г. № 38/19 по
приложениям №4 , №5, №6 и №10 за август , размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.09.2019 года.

Уведомление о проведении общего
собрания членов СНТ «Полет-10»
Садоводческое некоммерческое товарищество «Полет-10» (ИНН 5506201751) уведомляет
членов товарищества и лиц, ведущих садоводство без участия в товариществе на земельных
участках, расположенных в границах территории
СНТ «Полет-10», о проведении общего собрания
членов товарищества 28 сентября 2019 г. в 10 час.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Лизы Чайкиной,
д. 23 (актовый зал в Доме детского творчества Октябрьского округа).
Повестка собрания:
1) Отчет Председателя СНТ «Полет-10» с
01.01.2019 г. по 28.09.2019 г.;
2) Прием граждан в члены товарищества;
3) Выборы Председателя СНТ «Полет-10»;
4) Выборы членов Правления;
5) Выборы членов ревизионной комиссии.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-06-3115

13 сентября 2019 года

Актуально
ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ДО КОНЦА ГОДА СДАДУТ ДВЕ
ПРОБЛЕМНЫЕ МНОГОЭТАЖКИ В ОМСКЕ
Строители за счет регионального бюджета завершают возведение 16-этажки на «Московке-2»
и готовятся сдать вторую очередь многоэтажного дома на Малиновского. Правительство
Омской области в этом году введет в эксплуатацию два проблемных многоквартирных дома.
Речь идет о долгостроях по ул. Малиновского (д.11 в Советском округе) и ул. Мишина (д.2 в квартале «Б» жилищного комплекса «Московка – 2» в Ленинском округе).
В настоящее время на многоквартирном доме № 11 по ул. Малиновского ведутся работы второй очереди: устройство внутренних инженерных сетей, кровля.
В высотке на Новой Московке рабочие ведут кладку стен технического этажа, строят
внутренние перегородки 16-го этажа, оконные проемы, прокладывают внутренние и наружные инженерные сети. Параллельно работают отделочники.
Все работы ведутся в рамках принятой главой региона Александром Бурковым дорожной карты, в которой сейчас значатся 28 проблемных домов.
– Дорожной картой предусмотрены меры государственной поддержки гражданам
проблемных многоквартирных домов, предусматривающие в том числе выполнение
благоустройства прилегающей территории за счет средств областного бюджета, предоставление земельных участков в аренду без торгов юридическим лицам, участвующим в решении проблем дольщиков, безвозмездное подключение к инженерным сетям, – пояснили в пресс-службе облправительства.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ВЫДЕЛИЛ 2,8 МЛН РУБЛЕЙ
НА РЕМОНТ РАЗМЫТОЙ ДАМБЫ
В ТЮКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ
Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко предупредил чиновников:
если деньги не будут освоены, минприроды и минбезопасности полным составом с лопатами в
руках будут спасать сельчан от подтопления.
На ремонт плотины, расположенной на реке Оше в деревне Кумыре Тюкалинского
района, направят почти 2,8 млн рублей. Средства выделят из резервного фонда Правительства Омской области. Соответствующее решение приняли 11 сентября, на заседании областного правительства.
Представляя проект, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии
Омской области Александр Матненко пояснил, что на выделенные деньги планируется
отремонтировать водопропускные трубы, обустроить аварийный водосброс на плотине
и ликвидировать последствия подтопления.
– Плотина пострадала из-за паводка в 2019 году. Планируемые работы позволят
предотвратить дальнейшее разрушение плотины, стабилизировать сброс воды и водосток на реке, что, безусловно, станет фактором, улучшающим гидрологическую ситуацию как вверх, так и вниз по течению реки Оши. Проект прошел все согласования, сметы
прошли госэкспертизу. Просьба поддержать, – доложил Александр Матненко.
Первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко уточнил, успеют
ли освоить выделенные деньги в этом году. Получив утвердительный ответ Александра
Матненко, он продолжил:
– Обращаю внимание: министерство природных ресурсов и экологии и министерство региональной безопасности, если не освоите эти деньги, по весне два министерства полным составом в период паводка будут стоять с лопатами и спасать население
от подтопления. Чтобы ремонт был на особом контроле. На каждом заседании ЧС прошу докладывать по этой ситуации.
Напомним, в июне этого года выяснилось, что поднявшаяся вода повредила одну
из трех труб водовыпуска. Подтопления удалось избежать благодаря слаженной работе
областного правительства и администрации муниципального района.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРИЗВАЛ ОМСКИХ
ЧИНОВНИКОВ «ДУМАТЬ КОМПЛЕКСНО»
По мнению губернатора, неприемлемо, когда школа в регионе построена, а дорога к ней – нет
или здание сдается без необходимых стоков и отмостки. Губернатор Омской области Александр
Бурков сегодня раскритиковал подчиненных за недальновидность. В пример он привел школу в
Исилькуле.
По данным регионального минстроя, подрядчик строительства и поставщик оборудования будут выбраны практически одновременно, до конца года. Глава региона посоветовал делать все своевременно, а «не ставить телегу впереди лошади».
– Закупаем оборудование, храним непонятно где, потом непонятно какое оборудование через два года ставится в классы. И выходит, у нас все хорошо? Мы сейчас
закрыли свои проблемы, а потом министерство образования пусть мучается как хочет. Прихожу в школу, где мне учителя показывают поставленную им мебель, которая
расслаивается, рассыпается. А они потом занимаются не свойственными им функциями: вместо того, чтобы детей учить, они бегают, судятся с подрядчиком, с которым
вы заключили контракт за два года до того, как ввели школу в действие, и все – ручки
потерли, сгрузили мебель в сырой, холодный склад и счастливы все, – заявил Александр Бурков.
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По мнению губернатора, нужно одновременно со строительством образовательных
объектов закладывать средства на обустройство подъездов и дорог к ним.
– Это такая же проблема. Вы школу строите с детским садом в городе, а почему-то
деньги в рамках БКАД не предусмотрели на дорогу к этой школе. И народ будет ходить
год по грязи и проклинать вас. Просто комплексно думать надо, – добавил он.
Александр Бурков напомнил, как безобразно сдавалась в 2017 году Алексеевская
школа в Москаленском районе: «Облстройзаказчик принимает – и все счастливы: фасады сделали – стоков нет, фундамент сделали – отмостков нет. И все молчат».

НАЗВАН НОВЫЙ КАНДИДАТ В ПРЕДСЕДАТЕЛИ
ОМСКОГО ОБЛСУДА
Заявление на вакантную должность поступило от исполняющего обязанности председателя
Марии Храменок. Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит его через неделю.
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит 16 сентября
заявление Марии Храменок о рекомендации кандидатом на должность председателя Омского
областного суда.
Повторный конкурс на вакантную с июля 2019 года должность был объявлен в конце
мая. За два месяца до этого Высшая квалификационная коллегия судей отказала в рекомендации единственному кандидату – заместителю председателя Омского облсуда
Елене Светенко.
Причина заключалась в конфликте интересов, о котором она умолчала во время своей работы судьей. После истечения второго срока полномочий председателя Омского
областного суда Владимира Яркового исполняющим обязанности руководителя была
назначена другой зампред, Мария Храменок.
Она родилась 11 февраля 1964 года в Петропавловске Северо-Казахстанской области. В 1988 году окончила юридический факультет Омского государственного университета. С 1989 года работает судьей, в 2009 году возглавила Первомайский районный
суд Омска, еще через пять лет была назначена зампредом Омского областного суда.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ОМСКОГО СЛЕДКОМА
В ведомстве перевод Олега Винникова на должность руководителя Следственного управления
Следственного комитета России по Омской области не комментируют. Президент России
Владимир Путин 7 сентября назначил руководителем Следственного управления Следственного
комитета России по Омской области полковника юстиции 48-летнего Олега Винникова.
Об этом со ссылкой на свой источник сообщает «Новый Омск». В пресс-службе
ведомства от комментариев отказались. Олег Винников до сих пор числится первым
заместителем руководителя на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области.
По информации СМИ, уроженец Благовещенска будет представлен личному составу
омского следкома в следующий понедельник. Он станет первым полноправным руководителем ведомства с февраля 2018 года.
Его предшественник, Андрей Кондин, был переведен на аналогичную должность в
Бурятию. С мая 2019 года он возглавляет министерство региональной безопасности
Омской области.

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

О НАЧАЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ПО
РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ О МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений уведомляет о начале коллективных переговоров по обновлению регионального
соглашения о минимальной заработной плате (далее – МЗП) в Омской области.
Стороны социального партнерства в составе Правительства Омской области,
ООСОП «Федерация омских профсоюзов» и Союза «Омское Региональное объединение работодателей» обсуждают возможность установить повышенный уровень гарантий относительно минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), который на федеральном уровне планируется к установлению с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб.
(соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов правовых актов regulation.gov.ru). Указанная сумма соответствует величине прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал
2019 года.
В настоящее время соглашения об установлении МЗП действуют более чем в 40
субъектах Российской Федерации, однако значительная их часть только дублирует гарантию, установленную федеральным законом.
Напомним, что действующее региональное трехстороннее соглашение № 103-РС,
заключенное 14 декабря 2018 года, предписывает большинству работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области, соблюдать минимальную
заработную плату в размере 11 580 руб. в месяц без учета районного коэффициента или
13 317 руб. с его учетом (при МРОТ в сумме 11 280 руб.).
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