
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 13 (3641) ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 марта 2020 года    № 27
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 21 июля 2005 года № 87

 Внести в Указ Губернатора Омской области от 21 июля 2005 года № 87 «О Консультативном совете 
по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области» следу-
ющие изменения:

1. В пункте 8 приложения № 1 «Положение о Консультативном совете по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям при Губернаторе Омской области» слова «Главным управлением вну-
тренней политики» заменить словами «Министерством региональной политики и массовых коммуни-
каций».

 2. В приложении № 2 «Состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при Губернаторе Омской области»:

1) включить:
- Герасимчука Рустама Сергеевича – начальника сектора по делам национальностей и взаимодей-

ствию с религиозными организациями управления по работе с органами местного самоуправления и 
взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства региональной политики и мас-
совых коммуникаций Омской области, в качестве секретаря Консультативного совета;

- Картелайнена Данилу Викторовича – президента Региональной общественной организации «Ом-
ский областной финно-угорский культурный центр» (по согласованию);

- Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра экономики Омской области;
- Савченкова Алексея Сергеевича – начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Трофимова Юрия Викторовича – Министра культуры Омской области;
2) наименование должности Вяльчиной Ольги Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества управления по работе 

с органами местного самоуправления и взаимодействию с институтами гражданского общества Мини-
стерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;

3) в наименовании должности Вяткина Андрея Александровича слова «исполняющий обязанности» 
заменить словом «заместитель»;

4) в наименовании должности Герасимовой Лидии Петровны слово «секретарь» заменить словом 
«председатель»;

5) наименование должности Каракоза Михаила Михайловича после слов «Омской области,» допол-
нить словами «Министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области,»;

6) наименование должности Назаренко Юрия Александровича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области»;
7) исключить Галямова Расима Насировича, Гуливатенко Анастасию Павловну, Кондратенко Василия 

Васильевича, Сушкова Максима Юрьевича, Шеина Ивана Федоровича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2020 года № 27 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 21 июля 2005 года № 87» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 марта 2020 года    № 28
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 9 апреля 2014 года № 40

Внести в состав Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного ком-
плекса технических средств «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» и систем оповещения населения на территории Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9 апреля 2014 года № 40, следующие изменения: 

1) включить:
- Барановского Сергея Петровича – руководителя департамента цифрового развития, связи и ин-

формационной безопасности Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-техническо-
го развития Омской области;

- Воротникова Максима Николаевича – начальника отделения охраны общественного порядка Ом-
ского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по 
согласованию);

- Грамса Александра Артуровича – заместителя начальника Оперативного отдела – начальника 
отделения организации работы дежурных частей Оперативного отдела Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

 - Гулиеву Лилию Борисовну – заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
- Демидовича Олега Александровича – заместителя руководителя Сибирского управления Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
- Клубникина Антона Вячеславовича – начальника управления информационных технологий и 

связи Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по со-
гласованию);

- Кобеца Александра Александровича – заместителя начальника Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской области (по антикризисному управлению), в качестве за-
местителя председателя комиссии (по согласованию);

 - Марущака Сергея Николаевича – заместителя начальника полиции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Мащенко Игоря Валерьевича – заместителя начальника отдела Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Омской области (по согласованию);

- Минуллина Романа Гумеровича – заместителя Министра строительства, транспорта и дорожного 
хозяйства Омской области;

- Поддубко Дмитрия Викторовича – главного инженера акционерного общества «Омскэлектро» (по 
согласованию);

- Скрипкарева Евгения Анатольевича – директора департамента общественной безопасности Ад-
министрации города Омска (по согласованию);

- Триколе Игоря Викторовича – заместителя начальника Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Омской области (по согласованию);

 - Шипилову Елену Витальевну – первого заместителя Министра здравоохранения Омской области;
 - Шукиль Людмилу Владимировну – заместителя Министра здравоохранения Омской области;
 2) в наименовании должности Шевченко Юрия Алексеевича слова «в области дорожного движения» 

исключить;
3) исключить Гайдука Сергея Михайловича, Зарембу Олега Игоревича, Кнырикова Андрея Викто-

ровича, Козлова Евгения Юрьевича, Койло Игоря Юрьевича, Колодинского Владислава Викторовича, 
Ланцевича Сергея Васильевича, Макарова Григория Владимировича, Матяша Андрея Николаевича, Ни-
кандрова Романа Михайловича, Попова Олега Александровича, Солдатенкова Григория Валерьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2020 года № 28 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 9 апреля 2014 года № 40» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2020 года.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2020 года          № 30-рп 
г. Омск

О награждении почетной грамотой
Правительства Омской области

За многолетний безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, большой вклад в укре-
пление банковской системы наградить Почетной грамотой Правительства Омской области Костромину 
Анастасию Михайловну – управляющего Отделением по Омской области Сибирского главного управле-
ния Центрального банка Российской Федерации.

Губернатор Омской области,  Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 25 марта 2020 года № 30-рп «О награждении почетной 
грамотой Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2020 года.

ПРЕЗИДЕНТ УТВЕРДИЛ ЗАКОН О ЛИШЕНИИ 
СВОБОДЫ ЗА НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА 

При этом не стоит путать карантин с режимом самоизоляции. Требования карантина действуют 
для инфицированных граждан и вернувшихся в Россию из стран с неблагополучной 
эпидобстановкой. Президент России Владимир Путин подписал законы о введении 
административной и уголовной ответственности за нарушение карантина. 

Если речь о тяжких последствиях, то наказание составит до семи лет лишения свободы, сообщают 
«Известия», ссылаясь на официальный портал правовой информации. За правонарушения во время ка-
рантина вводятся штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – от 
50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей. 

В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приоста-
новление деятельности на срок до трех месяцев. Если указанные нарушения причинили вред здоровью 
человека или повлекли его смерть, предусматривается административный штраф для граждан – от 150 
до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тыс. рублей, для ИП и юрлиц – от 500 тыс. до 1 
млн рублей, либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев. В административной статье 
речь о тех случаях, когда деяния не содержат признаков преступления. Если таковые определены, то 
будет действовать также подписанный закон об уголовной ответственности. 

В случае вспышки массового заболевания или отравления людей суд может назначить штраф от 500 
тыс. до 1 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до трех лет. Если же нарушение правил 
повлекло смерть человека по неосторожности, то штраф может составить от 1 до 2 млн рублей, а лише-
ние свободы – до пяти лет. До семи лет тюрьмы – если в результате нарушения требований погибнут два 
или более человека. 

В Госдуме ранее разъяснили, что речь идет о причинении вреда здоровью окружающих или гибели 
людей по неосторожности. Если есть умысел, то деяние будет квалифицироваться либо как терроризм, 
либо как хулиганство, либо как диверсия.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 25 марта 2020 года                       № 26
г. Омск

О создании охранной зоны геологического памятника природы 
регионального значения «Берег Черского»

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», 
в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на геологический памятник при-
роды регионального значения «Берег Черского» постановляю:

1. Создать охранную зону геологического памятника природы регионального значения «Берег Чер-
ского» (далее – охранная зона).

2. Утвердить:
1) сведения об охранной зоне (приложение № 1);
2) границы охранной зоны (приложение № 2);
3) карту-схему охранной зоны (приложение № 3);
4) Положение об охранной зоне (приложение № 4).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 25 марта 2020 года № 26 «О создании охранной зоны геологического 
памятника природы регионального значения «Берег Черского» был впервые опубликован на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25.03.2020 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от 25 марта 2020 года № 26

СВЕДЕНИЯ
об охранной зоне геологического памятника природы 

регионального значения «Берег Черского» 
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 Местоположение Омская область, г. Омск

2
Площадь ± величина
погрешности определения площади
(P ± ΔP)

546 ± 8м

3 Иные характеристики -

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

от 25 марта 2020 года № 26

ГРАНИЦЫ
охранной зоны геологического памятника природы 

регионального значения «Берег Черского»

Координаты характерных точек границ охранной зоны геологического памятника природы регио-
нального значения  «Берег Черского»

Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: Местная система координат (МСК)
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 
точки

Средняя квадра-
тическая погреш-
ность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на мест-
ности (при наличии)X Y

1 -826,69 11 201,73

Картометри-
чес-кий метод

0,10

–

2 -786,36 11 179,08 0,10
3 -757,72 11 239,78 0,10
4 -761,30 11 243,90 0,10
5 -788,59 11 186,07 0,10
6 -824,62 11 206,30 0,10

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области

от 25 марта 2020 года № 26

КАРТА-СХЕМА
охранной зоны геологического памятника природы 

регионального значения «Берег Черского»

Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области

от 25 марта 2020 года № 26

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне геологического памятника природы 

регионального значения «Берег Черского»

1. Настоящее Положение определяет режим охраны и использования земельных участков в границах 
охранной зоны геологического памятника природы регионального значения «Берег Черского» (далее  
соответственно – охранная зона, памятник природы).

2. Охранная зона создана в целях предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия 
на природные комплексы памятника природы. 

3. В соответствии с федеральным законодательством земельные участки, которые включены в гра-
ницы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изы-
маются и используются ими с соблюдением режима, установленного настоящим Положением, а также 
иных требований, установленных законодательством. 

4. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воз-
действие на природные комплексы памятника природы, в том числе:

1) все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом);
2) загрязнение территории отходами производства и потребления, в том числе твердыми комму-

нальными отходами;
3) разведение костров, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприя-

тий).
5. В случае пересечения границ охранной зоны с водоохранной зоной, прибрежной защитной поло-

сой водного объекта помимо установленных настоящим Положением ограничений действуют все огра-
ничения использования земельных участков, установленные для каждой из таких зон. 

6. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением настоя-
щего Положения и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществле-
нии производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопрово-
дов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона  
«О животном мире». 

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2020 года                                         № 110-п 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в приложение «Порядок предоставления ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособны-
ми гражданами» к постановлению Правительства Омской области от 5 июня 2013 года № 123-п «О со-
вершенствовании социального обслуживания в Омской области и установлении ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершен-
нолетними недееспособными гражданами» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документ, предусмотренный подпунктом 8 настоящего пункта, представляется помощником в тер-

риториальный орган Министерства в случае отсутствия сведений об инвалидности гражданина в феде-
ральном реестре инвалидов.»;

2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктами 3, 

4 настоящего Порядка;».
2. Внести в государственную программу Омской области «Регулирование отношений в сфере труда 

и занятости населения Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 257-п, следующие изменения:

1) в приложении № 3 «Подпрограмма «Содействие занятости населения Омской области»:
- в разделе 6:
в абзаце семьдесят третьем слова «в 2017 – 2019 годах» заменить словами «начиная с 2017 года»;
абзац сто девяносто пятый после цифр «2017» дополнить цифрами «, 2020»;
в абзаце двести двадцать пятом слова «2017 году» заменить словами «2017, 2020 годах»;
в абзаце двести двадцать восьмом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца двести двадцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«28) организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Выполнение данного мероприятия предусматривает оказание индивидуальной помощи незанятым 

инвалидам при их трудоустройстве, создание условий для осуществления ими трудовой деятельности и 
ускорения их профессиональной адаптации на рабочих местах, а также формирование пути их передви-
жения до места работы и обратно и по территории работодателя.

Целевой индикатор данного мероприятия – доля инвалидов, получивших государственную услугу 
по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, в общей численности инвалидов, 
обратившихся за государственной услугой по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов (процентов), значение которого рассчитывается по формуле:

Дипус = Чи / Чои x 100, где:

Дипус – доля инвалидов, получивших государственную услугу по организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся за государственной 
услугой по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов (процентов);

Чи – численность инвалидов, получивших государственную услугу по организации сопровождения 
при содействии занятости инвалидов в отчетном периоде (человек);

Чои – общая численность инвалидов, обратившихся за государственной услугой по организации со-
провождения при содействии занятости инвалидов в отчетном периоде (человек).

Источником данных для расчета целевого индикатора являются отчетные данные Минтруда.»;
абзац двести тридцать шестой изложить в следующей редакции:
«Выполнение данного мероприятия предполагает организацию профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста, включая возмещение расходов, связанных с проездом к месту обучения в другую 
местность и обратно, провозом багажа, расходов по найму жилого помещения за время пребывания в 
другой местности и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жи-
тельства (суточные) (при прохождении профессионального обучения, получении дополнительного про-
фессионального образования в другой местности).»;

после абзаца двести тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«При прохождении профессионального обучения, получении дополнительного профессионального 

образования в другой местности возмещению подлежат:
- расходы на компенсацию стоимости проезда к месту обучения в другую местность и обратно и 

стоимости провоза багажа в размере фактических расходов, но не выше тарифов, предусмотренных 
для перевозок железнодорожным транспортом (не более 10000 рублей);

- расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности в течение одного 
месяца, не более 33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней);

- расходы на выплату суточных за один месяц обучения в другой местности, равные 3000 рублей (из 
расчета 100 рублей в сутки в течение 30 дней).
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Официально
Реализация мероприятия осуществляется в соответствии со следующими механизмами:
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по направлению центров заня-
тости.

Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан по направлению центров занятости в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» утверждается приказом Минтруда;

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста по направлению работодателей.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организаци-
ям, включая социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателя-
ми, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональ-
ным образованием граждан в рамках национального проекта «Демография», утверждается постановле-
нием Правительства Омской области;

- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с использованием образова-
тельных сертификатов.

Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан с использованием образовательных сертификатов в рамках реализации национально-
го проекта «Демография» утверждается приказом Минтруда.»; 

в абзаце двести семидесятом слова «по направлению центров занятости» исключить;
после абзаца двести семидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация мероприятия осуществляется в соответствии со следующими механизмами:
- организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и обратившихся в центры занятости, по направлению центров занятости.

Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан по направлению центров занятости в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» утверждается приказом Минтруда;

- организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению работодателей.

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе некоммерческим организаци-
ям, включая социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателя-
ми, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области, на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональ-
ным образованием граждан в рамках национального проекта «Демография», утверждается постановле-
нием Правительства Омской области;

- организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и обратившихся в центры занятости, с использованием образовательных 
сертификатов.

Порядок организации профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования граждан с использованием образовательных сертификатов в рамках реализации национально-
го проекта «Демография» утверждается приказом Минтруда.»;

после абзаца двести восемьдесят седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, являющимся работодателями, осуществляющим свою деятельность на территории Омской об-
ласти, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с переобучением, повышением 
квалификации работников предприятий в рамках национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, являющимся работодателями, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Омской области, на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат, связанных с переобучением, повышением квалификации работников предприятий в 
рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утверждается по-
становлением Правительства Омской области.»;

- дополнить разделом 10 следующего содержания:
«Раздел 10. Порядок предоставления грантов в форме субсидий 
Подпрограммой предусматривается предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, отнесенным Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» к организациям, осуществляющим образовательную дея-
тельность, в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан с ис-
пользованием образовательных сертификатов в рамках национального проекта «Демография», соглас-
но приложению к подпрограмме.»;

- дополнить приложением «Порядок предоставления грантов в форме субсидий организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием граждан с ис-
пользованием образовательных сертификатов в рамках национального проекта «Демография» соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Регулиро-
вание отношений в сфере труда и занятости населения Омской области» внести изменения согласно 
перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 января 2019 года № 21-п «Об от-
дельных вопросах организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную программу «Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» на 2019 – 2024 годы (далее 
– региональная программа) согласно приложению к настоящему постановлению.»;

2) в приложении № 1 «Региональная программа «Организация профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» на 2019 – 2024 
годы»:

- в грифе слова «Приложение № 1» заменить словом «Приложение»;
- в подпункте 3 пункта 2 абзац пятый исключить;
3) приложение № 3 «Правила предоставления и использования образовательных сертификатов для 

прохождения гражданами предпенсионного возраста профессионального обучения или получения ими 
дополнительного профессионального образования» исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу со дня всту-
пления в силу пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и призна-
нии утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 30 марта 2020 года № 110-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 31.03.2020 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 30 марта 2020 года № 110-п
«Приложение

к подпрограмме «Содействие занятости 
населения Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с профессиональным обучением и дополнительным 

профессиональным образованием граждан с использованием 
образовательных сертификатов в рамках национального 

проекта «Демография»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации регулирует отношения по предоставлению из областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, отнесенным Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» к организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность (далее соответственно – грант, организация), на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией следующих мероприятий:

1) организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста с использованием образова-
тельных сертификатов в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография»;

2) организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоя-
щих в трудовых отношениях и обратившихся в казенные учреждения Омской области – центры занято-
сти населения (далее – центр занятости), с использованием образовательных сертификатов в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат организаций, связан-
ных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее – мероприятия).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год, является Министерство 
труда и социального развития Омской области (далее – Министерство труда). Получателями средств 
областного бюджета, до которых в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов, являются центры занятости.

4. К категории получателей грантов относятся организации, включенные в реестр организаций – 
участников мероприятий, формируемый и утверждаемый Министерством труда (далее – реестр).

5. Организация, претендующая на включение в реестр, должна соответствовать на дату обращения 
в Министерство труда с заявкой о включении в реестр по форме, установленной Министерством труда, 
следующим требованиям:

1) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

2) организация не получает в текущем финансовом году средства из областного бюджета в соот-
ветствии с иными правовыми актами Омской области на цель, определенную пунктом 2 настоящего По-
рядка; 

3) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами 
Омской области;

4) у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

5) организация не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении нее не введена 
процедура банкротства, деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации;

6) организация, являющаяся бюджетным или автономным учреждением и не находящаяся в веде-
нии Министерства труда, имеет согласие органа, осуществляющего в отношении нее функции и полно-
мочия учредителя, на включение в реестр.

6. Реестр размещается на официальном сайте Министерства труда в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: www.mtsr.omskportal.ru/oiv/mtsr.

7. Порядок формирования реестра в части, не урегулированной настоящим Порядком, утверждает-
ся Министерством труда.

2. Условия и порядок предоставления грантов

8. Для получения гранта организация представляет в центр занятости следующие документы:
1) заявка на предоставление гранта по форме, определенной Министерством труда; 
2) образовательные сертификаты граждан, направленных центром занятости для прохождения про-

фессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования;
3) смета расходов (иной документ, подтверждающий планируемую стоимость затрат) в связи с про-

фессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием граждан.
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены организацией в форме элек-

тронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с федеральным законода-
тельством.

9. Условиями предоставления грантов организациям являются:
1) включение организации в реестр;
2) заключение с центром занятости договора о прохождении гражданином профессионального обу-

чения или получении им дополнительного профессионального образования с использованием образо-
вательного сертификата по форме, определенной Министерством труда;

3) представление организацией в центр занятости отчетности в соответствии с пунктом 17 настоя-
щего Порядка;

4) достоверность представленных организацией документов, в том числе отчетности;
5) согласие организации, иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации на осуществление центром занятости и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления гранта. Данное условие 
подлежит включению в соглашение о предоставлении гранта (далее – Соглашение) и иные договоры 
(соглашения), предусмотренные пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – Договоры);

6) запрет приобретения организацией за счет полученных средств иностранной валюты в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное условие подлежит 
включению в Соглашение, Договоры;

7) использование гранта в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
8) заключение Соглашения, которым предусматриваются в том числе случаи возврата организацией 

в областной бюджет в текущем финансовом году остатков гранта, не использованного в отчетном фи-
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нансовом году (далее – остатки гранта).
10. Центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка, проводит их проверку и исходя из очередности подачи таких документов принима-
ет решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении организации гранта.

11. Основанием для отказа в предоставлении гранта являются:
1) отсутствие организации в реестре;
2) недостоверность информации, представленной организацией;
3) непредставление (представление не в полном объеме) организацией документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка;
4) несоответствие документов, представленных организацией, требованиям, определенным насто-

ящим Порядком;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных центру занятости на пре-

доставление грантов в текущем финансовом году.
12. Центр занятости в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об 

отказе в предоставлении организации гранта направляет ей копию указанного решения в форме до-
кумента на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) 
в соответствии с федеральным законодательством (по выбору организации).

13. Подготовка проекта Соглашения и его направление организации для подписания осуществля-
ется центром занятости в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении органи-
зации гранта.

Организация в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения подписывает его и 
направляет в центр занятости.

При неподписании организацией проекта Соглашения в срок, указанный в абзаце втором настояще-
го пункта, центр занятости принимает решение об отказе в перечислении гранта, которое направляется 
организации в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего Порядка.

Центр занятости не позднее 3 рабочих дней со дня получения подписанного организацией проекта 
Соглашения подписывает его и принимает решение о перечислении гранта. 

Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, предусматривающие внесение в него 
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными 
Министерством финансов Омской области (если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством).

14. Гранты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству труда сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
текущем финансовом году на цель, указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

Грант предоставляется в размере планируемых организацией затрат на мероприятия с учетом пери-
ода обучения граждан, составляющего не более шести месяцев, и средней стоимости обучения граждан:

1) при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста – не более 53,4 тыс. ру-
блей;

2) при организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в центры занятости, – не более 46,3 тыс. рублей в 
2020 – 2021 годах, не более 48,6 тыс. рублей в 2022 – 2024 годах.

15. Центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня подписания Соглашения и принятия решения 
о перечислении гранта перечисляет грант организации:

1) не являющейся бюджетным, автономным учреждением, – на расчетный счет, открытый в россий-
ской кредитной организации в соответствии с законодательством;

2) являющейся бюджетным учреждением, – на лицевой счет, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства или Министерстве финансов Омской области;

3) являющейся автономным учреждением, – на лицевой счет, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства или Министерстве финансов Омской области, либо на расчетный счет, от-
крытый в российской кредитной организации в соответствии с законодательством.

16. Результатами предоставления гранта являются:

1) численность прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное професси-
ональное образование с использованием образовательных сертификатов лиц в возрасте 50 лет и стар-
ше, а также лиц предпенсионного возраста;

2) численность прошедших переобучение и повышение квалификации с использованием образова-
тельных сертификатов женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратив-
шихся в центры занятости.

Значения результатов предоставления гранта устанавливаются в Соглашении.

3. Требования к отчетности

17. Отчетность о достижении результатов предоставления гранта, об использовании гранта пред-
ставляется организацией в центр занятости по форме и в сроки, установленные Министерством труда.

Сроки и форма представления организацией дополнительной отчетности могут устанавливаться в 
Соглашении в соответствии с законодательством.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением цели, условий и порядка предоставления 
грантов и ответственность за их несоблюдение

18. Обязательная проверка соблюдения цели, условий и порядка предоставления грантов осущест-
вляется центром занятости и уполномоченным в соответствии с законодательством органом государ-
ственного финансового контроля.

19. Возврат гранта в областной бюджет осуществляется в случае несоблюдения организацией усло-
вий и порядка предоставления грантов (за исключением нецелевого использования гранта и недости-
жения результатов предоставления гранта), выявленного по фактам проверок, проведенных центром 
занятости и уполномоченным в соответствии с законодательством органом государственного финан-
сового контроля. 

20. В случае выявления факта нецелевого использования гранта возврату подлежат средства, со-
ставляющие сумму нецелевого использования.

21. В случае недостижения результатов предоставления гранта средства, предоставленные органи-
зации на обучение гражданина, отчисленного до окончания обучения, в размере стоимости его обуче-
ния в соответствии со сметой расходов (с учетом фактических затрат) подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 15 рабочих дней со дня принятия организацией решения об отчислении гражданина.

При этом организация обязана направить в центр занятости в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отчислении гражданина уведомление (с приложением копии приказа об отчислении) в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в соответствии с федеральным 
законодательством или документа на бумажном носителе (по выбору организации).

22. При возникновении случаев возврата остатков гранта, предусмотренных Соглашением, соответ-
ствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в течение 15 рабочих дней после окончания 
отчетного финансового года.

23. При выявлении обстоятельств, указанных в пунктах 19, 20 настоящего Порядка, а также при на-
рушении срока возврата средств гранта в случае недостижения результатов предоставления гранта, 
указанного в пункте 21 настоящего Порядка, срока возврата остатков гранта, установленного пунктом 
22 настоящего Порядка, центр занятости в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения направляет 
организации уведомление о возврате гранта (части гранта, остатков гранта) в форме электронного до-
кумента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с феде-
ральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору организации).

24. Грант (часть гранта, остатки гранта) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения организацией уведомления о возврате гранта (части гранта, остатков 
гранта).

В случае если грант (часть гранта, остатки гранта) не возвращен в областной бюджет в срок, пред-
усмотренный абзацем первым настоящего пункта, центр занятости в течение 30 рабочих дней со дня 
истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Всего, из них расходы за счет: 2 563 852,43 0,00 0,00 0,00 496 100,00 0,00 1 152 752,43 0,00 0,00 915 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 2 563 852,43 0,00 0,00 0,00 496 100,00 0,00 1 152 752,43 0,00 0,00 915 000,00 0,00 0,00 

Всего, из них расходы за счет: 2 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164 000,00 0,00 0,00 

- источника № 1 2 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 164 000,00 0,00 0,00 

Приложение № 2
 к постановлению Правительства Омской области

 от 30 марта 2020 года № 110-п

- - -

"Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области"
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ

В разделе "Цель подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области" государственной программы: Создание дополнительных условий для обеспечения занятости населения в Омской
области":
          1) строку 1.1.28 изложить в следущей редакции:

45 491.1.28 Мероприятие 28:                                                                             
Содействие работодателям в обеспечении трудовых 
прав работающих инвалидов

2016 2020 Минтруд4 Численность участников 
дополнительного мероприятия в 
области содействия занятости 
населения по содействию 
работодателям в обеспечении 
трудовых прав работающих 
инвалидов

30 - -- -человек 124

- - 75 - -Доля инвалидов, получивших 
государственную услугу по 
организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов, 
в общей численности инвалидов, 
обратившихся 
за государственной услугой по 
организации сопровождения при 
содействии занятости инвалидов

процентов Х -

- -

1.1.34 Мероприятие 34:                                         
Организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов

2020 2020 Минтруд

          2) после строки 1.1.33 дополнить строкой следующего содержания:

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 30 марта 2020 года                            № 29
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 7 мая 2003 года № 75

Внести в Указ Губернатора Омской области от 7 мая 2003 года № 75 «Об областной межведомствен-
ной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних» сле-
дующие изменения:

1. В названии, пункте 1 слова «по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовер-
шеннолетних» заменить словами «по вопросам организации отдыха и оздоровления детей».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 12.5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» постановляю:».
3. В приложении № 1 «Положение об областной межведомственной комиссии по организации оздо-

ровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних»:
1) в названии слова «по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершенно-

летних» заменить словами «по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Областная межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 

(далее – Межведомственная комиссия) создается в целях обеспечения согласованных действий орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области, организаций, обще-
ственных объединений в сфере организации отдыха и оздоровления детей и определения приоритет-
ных направлений и форм организации отдыха и оздоровления детей на территории Омской области.»;

3) пункт 2 исключить;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. К полномочиям Межведомственной комиссии относятся:
1) содействие координации деятельности законодательного (представительного) органа государ-

ственной власти Омской области, уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – уполномоченный орган), органа исполни-
тельной власти Омской области, осуществляющего государственный надзор в сфере образования, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, федеральный государственный надзор в области защиты 
прав потребителей, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, феде-
ральный государственный пожарный надзор, государственный контроль качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, органов 
местного самоуправления Омской области, Уполномоченного по правам ребенка в Омской области, 
общественных объединений;

2) выезд к месту фактического оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в слу-
чае предоставления членами Межведомственной комиссии информации о предоставлении таких услуг 
организацией, не включенной в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также информа-
ции, свидетельствующей о возможных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей;

3) проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, в том числе в форме ежегодных семинаров;

4) мониторинг состояния ситуации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в Омской 
области;
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Официально
5) анализ результатов мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей за летний пе-

риод и по итогам календарного года;
6) разработка мероприятий, программ и предложений по повышению эффективности организации 

отдыха и оздоровления детей;
7) информирование населения о результатах своей деятельности, в том числе путем размещения ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://omskportal.ru.»;
5) в пункте 4:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Межведомственная комиссия имеет право:»;
- в абзаце третьем слова «оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних» заменить слова-

ми «отдыха и оздоровления детей»;
- в абзаце пятом слова «оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних» заменить словами 

«организации отдыха и оздоровления детей»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«5) направлять в уполномоченный орган предложения об исключении организаций отдыха детей 

и их оздоровления из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 7 статьи 12.2 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации».»;

- абзац седьмой исключить.
4. В приложении № 2 «Состав областной межведомственной комиссии по организации оздоровле-

ния, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних»:
1) в названии слова «по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершенно-

летних» заменить словами «по вопросам организации отдыха и оздоровления детей»;
2) включить:
- Писарева Сергея Михайловича - заместителя руководителя Государственной инспекции труда – 

заместителя главного государственного инспектора труда в Омской области (по охране труда) (по со-
гласованию);

- Половинко Владимира Семеновича – председателя комитета Законодательного Собрания Омской 
области по образованию, науке, культуре и молодежной политике (по согласованию);

- Третьякова Георгия Владиславовича – руководителя Территориального органа Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения по Омской области (по согласованию);

- Хохлова Максима Олеговича – исполняющего обязанности директора бюджетного учреждения 
Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» (по согла-
сованию);

3) исключить Бучко Ольгу Анатольевну, Кайль Олесю Александровну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 30 марта 2020 года № 29 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 7 мая 2003 года № 75» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.03.2020 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года                                                                                                      № 29-р 
г. Омск

Об организации на территории Омской области призыва 
граждан Российской Федерации на военную службу

в апреле – июле 2020 года

В целях организации на территории Омской области призыва граждан Российской Федерации (да-
лее – граждане) на военную службу в апреле – июле 2020 года, в соответствии со статьями 5.1, 25 –27, 
29 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», на основании представления во-
енного комиссара Омской области от 4 марта 2020 года № 967:

1. Создать:
1) призывную комиссию Омской области (приложение № 1);
2) призывные комиссии в муниципальных районах Омской области (приложения № 2 – 33);
3) призывные комиссии в городе Омске (приложения № 34 – 38).
2. Утвердить перечень государственных учреждений здравоохранения Омской области для прове-

дения медицинского обследования (лечения) граждан, подлежащих призыву на военную службу, в пери-
од работы призывной комиссии Омской области (приложение № 39).

3. Министерству здравоохранения Омской области обеспечить своевременное медицинское обсле-
дование граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с законодательством. 

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области оказать содействие в обеспечении общественного порядка на территории, прилегающей к об-
ластному сборному пункту, в период отправки команд с гражданами, призванными на военную службу, к 
месту прохождения военной службы.

5. Министерству региональной безопасности Омской области обеспечить представление Губерна-
тору Омской области информации:

1) о ходе призыва граждан на военную службу – ежемесячно;
2) об итогах призыва граждан на военную службу – к 25 июля 2020 года.
6. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опубликовать 

настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

 Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ 
призывной комиссии Омской области 

Основной состав 

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель призывной комиссии 
Воронков Владимир Евгеньевич – военный комиссар Омской области, заместитель председателя 

призывной комиссии (по согласованию) 
Запускалова Марина Валерьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по согла-

сованию) 
Багдасаров Сергей Шагенович – врач–нарколог (по согласованию)
Бакулин Бота Зейнилхабиденович  – муфтий Централизованной религиозной организации Духовно-

го управления мусульман города Омска и Омской области (по согласованию) 
Балашко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию) 
Березников Анатолий Викторович – врач–терапевт (по согласованию) 
Важенин Александр Олегович – врач–хирург (по согласованию) 
Варнавская Ирина Павловна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области 
Виноградов Юрий Васильевич – заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-

ка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласо-
ванию) 

Вьюшков Дмитрий Михайлович – Министр здравоохранения Омской области 
Гришин Денис Александрович – председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 

и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию) 

Дерябин Александр Викторович – врач–хирург (по согласованию)
Ерин Виктор Нариманович – врач–психиатр (по согласованию)
Кайль Олеся Александровна – руководитель департамента занятости населения Министерства тру-

да и социального развития Омской области 
Касьянова Ирина Михайловна – Уполномоченный Омской области по правам человека (по согласо-

ванию) 
Корчагина Елена Анатольевна  – заместитель Министра образования Омской области
Крикорьянц Дмитрий Оганесович – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Ом-

ской области 
Куприн Владимир Юрьевич  – врач–невролог (по согласованию)
Лобарева Наталья Сергеевна  – врач–стоматолог (по согласованию)
Лобова Любовь Яковлевна  – председатель комитета Омской областной общественной организации 

«Совет солдатских родителей» (по согласованию) 
Логинова Юлия Игоревна  – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Малыхина Валерия Александровна  – врач–психиатр (по согласованию)
Мержинская Ольга Анатольевна  – врач–терапевт (по согласованию) 
Никитенко Юрий Иванович – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Носикова Марина Семеновна  – врач–оториноларинголог (по согласованию)
Раздымаха Наталья Михайловна  – врач–невролог (по согласованию)
Романова Ирина Викторовна – врач–стоматолог (по согласованию)
Семутенко Владимир Алексеевич  – начальник центра военно–врачебной экспертизы военного ко-

миссариата Омской области (по согласованию) 
Сергеенко Валерий Григорьевич – заместитель атамана Омского отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества (по согласованию) 
Спехова Екатерина Витальевна – начальник штаба регионального отделения Всероссийского дет-

ско–юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской области 
(по согласованию) 

Тимирбулатов Эдуард Ильгизович  – начальник пункта отбора на военную службу по контракту (2 
разряда), город Омск (по согласованию) 

Щапова Вероника Александровна – врач–офтальмолог (по согласованию)

 Резервный состав 

Привалов Геннадий Николаевич  – первый заместитель Министра региональной безопасности Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Быков Дмитрий Анатольевич – начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Омской области, заместитель председателя призывной комиссии (по согласо-
ванию) 

Бакшанская Елена Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии (по со-
гласованию) 

Ашаева Ольга Александровна  – врач–нарколог (по согласованию)
Богданова Ольга Николаевна  – заместитель Министра здравоохранения Омской области – началь-

ник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здраво-
охранения Омской области 

Вихорев Олег Витальевич – врач–психиатр (по согласованию)
Головизнин Александр Юрьевич  – врач–терапевт (по согласованию)
Дмитриев Сергей Юрьевич – главный специалист отдела молодежных программ управления моло-

дежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
Жукова Лариса Николаевна  – заместитель Министра образования Омской области 
Зламанец Анна Васильевна  – врач–офтальмолог (по согласованию)
Зяблицев Евгений Викторович  – помощник начальника штаба регионального отделения Всероссий-

ского детско–юношеского военно–патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по Омской 
области (по согласованию) 

Калач Ольга Александровна  – врач–стоматолог (по согласованию)
Кискин Михаил Степанович – врач–хирург (по согласованию)
Климов Андрей Иванович  – врач–невролог (по согласованию)
Ланцевич Сергей Васильевич – начальник Управления организации охраны общественного поряд-

ка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ом-
ской области (по согласованию) 

Лобов Виталий Юрьевич  – офицер по тестированию и военно–профессиональной ориентации пун-
кта отбора на военную службу по контракту (2 разряда), город Омск (по согласованию) 

Лукашова Людмила Владимировна – заместитель председателя комитета Омской областной обще-
ственной организации «Совет солдатских родителей» (по согласованию) 

Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества (по согласованию) 
Невлева Анастасия Сергеевна  –  врач–оториноларинголог (по согласованию)
Оспанов Жаксылык Балташевич  – заместитель муфтия Централизованной религиозной организа-

ции Духовного управления мусульман города Омска и Омской области (по согласованию) 
Патрахин Игорь Владимирович – заместитель начальника отдела по гражданским, социально–эко-

номическим правам и правам ребенка аппарата Уполномоченного Омской области по правам человека 
(по согласованию) 

Трофимов Данил Павлович – начальник отдела трудоустройства и специальных программ департа-
мента занятости населения Министерства труда и социального развития Омской области 

Успенская Юлия Аркадьевна  – врач–дерматовенеролог (по согласованию)
Шабунина Марина Владимировна – начальник сектора трудовой миграции департамента по труду 

Министерства труда и социального развития Омской области 
Шамова Ирина Николаевна –  начальник сектора медико–социальной помощи женщинам и детям 

управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоох-
ранения Омской области 

Юшкевич Алексей Михайлович  – сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами религиозной организации «Омская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию) 

 Приложение № 2 
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ
призывной комиссии Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области

Основной состав 

Багинский Павел Леонидович  – Глава Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов, заместитель 
председателя призывной комиссии 

Плескач Ольга Дмитровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Гузь Валентин Валентинович – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 
Евсеева Людмила Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 



Официально
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Здражевский Геннадий Анатольевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Азов-
скому немецкому национальному району 

Ковалев Виталий Васильевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Азовского немецкого национального района» 

Резервный состав

Берников Сергей Павлович – первый заместитель Главы Азовского немецкого национального муни-
ципального района Омской области, председатель призывной комиссии 

Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесско-
го районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Петренко Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Иутин Максим Сергеевич – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Азовскому немецкому национальному району 

Науменко Виктория Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Азовского немецкого национального района» 

Теляшов Антон Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Чернышева Татьяна Анатольевна –  главный специалист комитета по образованию Администрации 
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области 

 Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Большереченского муниципального 

района Омской области

Основной состав 

Майстепанов Василий Иванович – Глава Большереченского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и 
Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Чайковская Алена Петровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Жигунов Евгений Геннадьевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Большереченского района» 
Кислицына Татьяна Ивановна  – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Большереченского муниципального района Омской области 
Лейба Елена Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Рачапов Алик Мухтарович – помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с личным 

составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому району 

Резервный состав

Мелихова Любовь Валерьевна – заместитель Главы Большереченского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Лаврентьева Юлия Юрьевна – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Больше-
реченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Клещева Татьяна Владимировна –  медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Бабенко Алексей Николаевич – специалист (по воспитательной работе) группы по работе с личным 

составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Большереченскому району 
Барковская Алена Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Майстепанова Надежда Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Большереченского района» 
Саврыкина Людмила Геннадьевна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Большереченского муниципального района Омской области 

 Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
 призывной комиссии Большеуковского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Казначеев Сергей Николаевич – Глава Большеуковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинско-
го и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Волкова Виктория Евгеньевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Гиблер Ирина Германовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Зинчук Игорь Петрович –  начальник пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 
Кузнецова Виктория Ивановна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Большеуковского района» 
Таран Елена Александровна – председатель комитета образования Администрации Большеуковско-

го муниципального района Омской области 

 Резервный состав 

Киккас Галина Васильевна – заместитель Главы Большеуковского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Мельничкина Елена Анатольевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Калашников Александр Сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних пункта полиции «Большеуковский» межмуниципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 

Киккас Светлана Николаевна – главный специалист комитета образования Администрации Больше-
уковского муниципального района Омской области 

Красов Денис Сергеевич  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Тарасов Игорь Александрович  – ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Большеуковского района» 

 Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Горьковского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Болтрик Михаил Юрьевич – Глава Горьковского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Кравчук Елена Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Дитлер Сергей Иванович  – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Горьковскому 
району 

Дорофеева Валентина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации 
Горьковского муниципального района Омской области 

Иващенко Людмила Викторовна  – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения Горьковского района» 

Поляков Александр Григорьевич  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Резервный состав 

Чабанов Евгений Анатольевич – заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Яблочко Алексей Алексеевич  –  начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижне-
омского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Белобородова Светлана Ивановна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Ганусова Ирина Юрьевна  – инспектор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Горьковского района» 
Григорьев Евгений Юрьевич  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Косяченко Наталья Александровна – ведущий специалист комитета по образованию Администра-

ции Горьковского муниципального района Омской области 
Юрченко Александр Николаевич  – старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Горьковскому району 

 Приложение № 6 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ 
призывной комиссии Знаменского муниципального района 

Омской области 

Основной состав 

Онуфриев Александр Иванович  – Глава Знаменского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского 
районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Вершинина Лариса Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Андрейчев Евгений Александрович –  директор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Знаменского района» 
Зайцев Павел Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Михайлов Николай Владимирович – председатель комитета по образованию Администрации Зна-

менского муниципального района Омской области 
Юрченко Андрей Валерьевич  – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Знаменскому району 

Резервный состав 

Кротов Сергей Андреевич – первый заместитель Главы Знаменского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Грязина Наталья Григорьевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Иванова Зоя Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Попикова Елена Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Зна-

менского муниципального района Омской области 
Ситникова Валентина Александровна – заместитель директора казенного учреждения Омской обла-

сти «Центр занятости населения Знаменского района» 
Шиковец Сергей Николаевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Знаменскому району

 Приложение № 7 
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ 
призывной комиссии Исилькульского муниципального района 

Омской области 

Основной состав 

Лямзин Александр Иванович – Глава Исилькульского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Моргунов Александр Петрович – военный комиссар города Исилькуля и Исилькульского района, за-
меститель председателя призывной комиссии 

Сулейменова Камилла Гайдаровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Власова Анастасия Петровна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Исилькульского района» 
Иванов Алексей Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
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Официально
Малашенко Александр Леонидович – начальник управления образования Администрации Исиль-

кульского муниципального района Омской области 
Сусленко Евгений Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Исилькуль-
скому району 

 Резервный состав 

Коновалова Елена Федоровна – заместитель Главы Исилькульского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Иванова Анжелика Ивановна –  начальник отделения военного комиссариата города Исилькуля и 
Исилькульского района, заместитель председателя призывной комиссии 

Иванова Наталья Викторовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Зайченко Владимир Иванович  – ведущий специалист управления образования Администрации 

Исилькульского муниципального района Омской области 
Майер Юлия Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Исилькульского района» 
Тимко Сергей Анатольевич  – заместитель начальника отделения участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Исилькульскому району 

Тимошенко Татьяна Валерьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу

 Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Калачинского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Мецлер Фридрих Александрович – Глава Калачинского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Аксенова Елена Владимировна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич – главный специалист комитета по образованию Администрации Кала-

чинского муниципального района Омской области 
Бондаренко Дмитрий Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Борщев Александр Викторович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калачинскому 
району 

Страусов Юрий Владиславович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения Калачинского района» 

 Резервный состав 

Лыщенко Тамара Владимировна – заместитель Главы Калачинского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Кала-
чинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии 

Степина Таслима Галиуловна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Жеребятьева Наталья Валентиновна – заместитель директора казенного учреждения Омской обла-

сти «Центр занятости населения Калачинского района» 
Курочкина Наталья Васильевна – главный специалист комитета по образованию Администрации Ка-

лачинского муниципального района Омской области 
Лисиенко Эльвира Анатольевна –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Трофименко Алексей Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Калачинскому району 

 Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Колосовского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Чубаров Сергей Викторович – Глава Колосовского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии 

Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и 
Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Чайковская Алена Петровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Асеева Татьяна Васильевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Колосовского района» 
Галанцова Наталья Алексеевна – председатель комитета по образованию Администрации Колосов-

ского муниципального района Омской области 
Урсова Альфия Рашитовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Хацанович Андрей Николаевич – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Колосовскому району 

 Резервный состав 

Высоцкий Сергей Валентинович – заместитель Главы Колосовского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Иванова Ольга Ивановна – помощник начальника отделения военного комиссариата города Тары, 
Большереченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Хитринцева Светлана Николаевна  –  фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бенке Никита Сергеевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Иванина Елена Александровна – методист комитета по образованию Администрации Колосовского 

муниципального района Омской области 
Репкин Юрий Леонидович –  заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Колосовскому району 
Червоткина Татьяна Геннадьевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Колосовского района» 

 Приложение № 10 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ 
призывной комиссии Кормиловского муниципального района 

Омской области 

Основной состав 

Сыркин Владимир Геннадьевич  – Глава Кормиловского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Муромцев Виталий Геннадьевич – военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Аксенова Елена Владимировна  –  фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Безуглов Владимир Андреевич –  исполняющий обязанности председателя комитета по образова-

нию Администрации Кормиловского муниципального района Омской области 
Малярова Наталья Николаевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Кормиловского района» 
Павловская Ольга Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Тарасенко Андрей Александрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кормиловскому району 

 Резервный состав 

Долгорук Юрий Васильевич – заместитель Главы Кормиловского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Кала-
чинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии 

Давлетшина Дания Ахметовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Кикоть Константин Владимирович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кормилов-
скому району 

Скоропупова Наталья Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской обла-
сти «Центр занятости населения Кормиловского района» 

Таракчи Далида Гемидовна – главный специалист комитета по образованию Администрации Корми-
ловского муниципального района Омской области 

Фиткова Любовь Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 

Приложение № 11 
к распоряжению Губернатора Омской области 

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ 
призывной комиссии Крутинского муниципального района 

Омской области 

Основной состав 

Киселев Василий Николаевич – Глава Крутинского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии 

Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинско-
го и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Волкова Виктория Евгеньевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Головчанский Валерий Петрович   – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Крутинского района» 
Полякова Галина Владимировна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 

Крутинского муниципального района Омской области 
Сигитова Светлана Викторовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Устюгов Виталий Анатольевич – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Крутинскому району 

Резервный состав 

Сарыгин Евгений Витальевич – заместитель Главы Крутинского муниципального района Омской об-
ласти по социальной сфере, председатель призывной комиссии 

Алексейцев Олег Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии 

Попова Елена Алексеевна  – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Воробьева Елена Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Крутинского района» 
Канарейкина Анастасия Юрьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Лавриненко Александр Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Крутинскому району 

Субботина Ирина Николаевна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации 
Крутинского муниципального района Омской области

 Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Любинского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Ракимжанов Абай Курмашович – Глава Любинского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии 

Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского районов, замести-
тель председателя призывной комиссии 

Острикова Светлана Станиславовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Миллер Евгений Вильгельмович – директор бюджетного учреждения Любинского муниципального рай-

она «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципального района» 
Пранкевич Елена Яковлевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Любинского района» 
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Пранкевич Николай Михайлович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Савина Светлана Николаевна – заместитель начальника управления образования Администрации 
Любинского муниципального района Омской области 

Чикин Валентин Викторович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Любинскому району

 Резервный состав 

Тумашова Елена Борисовна – заместитель Главы Любинского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Алимбергенева Наталья Владимировна – начальник отделения военного комиссариата Любинского 
и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Мирошина Ольга Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Амерханова Диля Вильевна – главный бухгалтер бюджетного учреждения Любинского муниципаль-

ного района «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту Любинского муниципаль-
ного района» 

Котышкова Любовь Николаевна –  заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Любинского района» 

Немцов Игорь Иванович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Любинскому району 

Парфиненко Виктор Тимофеевич –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Рассказова Лариса Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Лю-
бинского муниципального района Омской области

 Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Марьяновского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Солодовниченко Анатолий Иванович – Глава Марьяновского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Акентьев Игорь Викторович  – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Солодовниченко Вера Христофоровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Борискин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Гальчин Олег Николаевич   – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Марьяновскому району 

Гидион Нина Петровна – главный специалист комитета по образованию Администрации Марьянов-
ского муниципального района Омской области 

Костючкова Татьяна Александровна  – директор казенного учреждения Омской области «Центр за-
нятости населения Марьяновского района»

 Резервный состав 

Дронов Андрей Михайлович – заместитель Главы Марьяновского муниципального района Омской 
области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марья-
новского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Горбунова Светлана Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Бардаль Григорий Васильевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Марьяновского района» 
Беккер Ирина Викторовна – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Марья-

новского муниципального района Омской области 
Веселовский Вадим Владимирович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Марьяновскому району 

Лесовская Елена Алексеевна  –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Москаленского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Ряполов Александр Викторович  – Глава Москаленского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Акентьев Игорь Викторович – военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Михайлова Екатерина Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Симонова Елена Михайловна – исполняющий обязанности директора казенного учреждения Ом-

ской области «Центр занятости населения Москаленского района» 
Федоренко Евгений Валерьевич  – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москален-
скому району 

Шкель Ирина Валерьевна –  начальник организационного отдела управления образования Админи-
страции Москаленского муниципального района Омской области

 Резервный состав 

Ничипуренко Борис Григорьевич – заместитель Главы Москаленского муниципального района Ом-
ской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Вдовин Сергей Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Москаленского и Марья-
новского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Сасько Зинаида Александровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Давыдова Ольга Павловна – ведущий специалист управления образования Администрации Моска-

ленского муниципального района Омской области 
Лесничая Екатерина Викторовна –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Лихойда Марина Валентиновна – ведущий специалист казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Москаленского района» 

Смирнов Владимир Юрьевич  – старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Москаленскому району 

 Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Муромцевского муниципального района 

Омской област

 Основной состав 

Девятериков Вячеслав Владимирович – Глава Муромцевского муниципального района Омской об-
ласти, председатель призывной комиссии 

Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Котельникова Лариса Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Атучин Сергей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Губкин Александр Александрович – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) отделения 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Муромцевскому району 

Иванишина Нина Михайловна – ведущий специалист комитета образования Администрации Муром-
цевского муниципального района Омской области 

Ильина Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Муромцевского района» 

 Резервный состав 

Лямзин Валерий Иванович – первый заместитель Главы Муромцевского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара по профессиональному пси-
хологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Му-
ромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Подсевалова Наталья Евгеньевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Качура Елена Владимировна – заместитель председателя комитета образования Администрации 

Муромцевского муниципального района Омской области 
Лазарев Дмитрий Сергеевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Муромцев-
скому району 

Никишина Ирина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Шамсутдинова Диана Калимулловна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Муромцевского района» 

 Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Называевского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Стапцов Николай Николаевич – Глава Называевского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Тресков Павел Викторович – военный комиссар города Называевска и Называевского района, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Садбаева Любовь Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Левочкина Ирина Валентиновна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Новицкая Елена Васильевна – начальник сектора опеки и попечительства комитета по образованию 

Администрации Называевского муниципального района Омской области 
Сафронов Дмитрий Олегович –  начальник отделения Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Называевскому району 
Шестакова Ольга Федоровна –  исполняющий обязанности директора казенного учреждения Ом-

ской области «Центр занятости населения Называевского района» 

 Резервный состав 

Крысальный Александр Сергеевич – заместитель Главы Называевского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Быструшкин Александр Викторович –  начальник отделения военного комиссариата города Называ-
евска и Называевского района, заместитель председателя призывной комиссии 

Кайдаулова Ольга Геннадьевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Кулагин Алексей Александрович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Назы-
ваевскому району 

Малыхина Ирина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Называевского района» 

Нейфельд Николай Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Фисенко Светлана Григорьевна –  главный специалист сектора опеки и попечительства комитета по 
образованию Администрации Называевского муниципального района Омской области 

 Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нижнеомского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Стадников Анатолий Михайлович – Глава Нижнеомского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 
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Официально
Трошихин Сергей Владимирович – военный комиссар Горьковского и Нижнеомского районов, заме-

ститель председателя призывной комиссии 
Сухомозова Галина Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Акимкина Маргарита Павловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Стасюк Татьяна Андреевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-

селения Нижнеомского района» 
Шульц Светлана Владимировна  – председатель комитета по образованию Администрации Нижне-

омского муниципального района Омской области 
Янов Анатолий Викторович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Нижнеомскому району 

 Резервный состав 

Кузнецов Олег Анатольевич – заместитель Главы Нижнеомского муниципального района Омской об-
ласти по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Яблочко Алексей Алексеевич – начальник отделения военного комиссариата Горьковского и Нижне-
омского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Бекишева Елена Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Беккер Сергей Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Борисенко Марина Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Нижнеомского района» 
Ткачева Оксана Николаевна  – старший инспектор полиции группы по работе с личным составом 

отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеомскому району 
Хохлова Ольга Вячеславовна – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Нижнеомского муниципального района Омской области

 Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Нововаршавского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Шефер Владимир Александрович – Глава Нововаршавского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Ворожбит Александр Михайлович  – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Климова Ирина Петровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бондарчук Кирилл Михайлович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нововар-
шавскому району 

Кириллов Андрей Анатольевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Толстопятова Елена Николаевна  – председатель комитета по образованию и связям с профессио-
нальной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области 

Шавшина Инна Юрьевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Нововаршавского района» 

 Резервный состав 

Курманов Артур Хафизович –  первый заместитель Главы Нововаршавского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

Сырьева Людмила Валерьевна  – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Но-
воваршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Храменок Светлана Геннадьевна  – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Мамбеталинова Наталья Александровна – старший инспектор (по делам несовершеннолетних) по-

лиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Нововаршавскому району 

Процик Вера Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Сафронов Игорь Иванович – заместитель председателя комитета по образованию и связям с про-
фессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области 

Сидорова Вероника Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской обла-
сти «Центр занятости населения Нововаршавского района» 

 Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Одесского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Журавлев Евгений Юрьевич – Глава Одесского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии

Заболотний Алексей Иванович – военный комиссар Азовского и Одесского районов, заместитель 
председателя призывной комиссии 

Плескач Ольга Дмитровна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Каримов Шамиль Валиивич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Одесского района» 
Лазарева Ольга Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Мурашов Алексей Валерьевич – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Одесскому району 
Шефер Александр Викторович  – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Одесского муниципального района Омской области 

 Резервный состав 

Задорожная Юлия Юрьевна – заместитель Главы Одесского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Домашнев Сергей Викторович – начальник отделения военного комиссариата Азовского и Одесско-
го районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Мустафина Ирина Анатольевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Дурнева Елена Владимировна  – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Одесского муниципального района Омской области 
Жунусов Ермек Зейкенович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одесскому 
району 

Косицина Оксана Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 
занятости населения Одесского района» 

Сагитова Дайана Жумабековна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу

 Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской област

 от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Оконешниковского муниципального 

района Омской области

Основной состав 

Cтепанов Сергей Александрович – Глава Оконешниковского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Муромцев Виталий Геннадьевич –  военный комиссар города Калачинска, Калачинского, Кормилов-
ского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Аксенова Елена Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Гладких Александр Александрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Грязнов Юрий Вячеславович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Оконешниковскому району 
Кривошея Лариса Георгиевна  – главный специалист управления образования Администрации Око-

нешниковского муниципального района Омской области 
Подхалюзин Сергей Анатольевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Оконешниковского района» 

 Резервный состав 

Унту Константин Владимирович – первый заместитель Главы Оконешниковского муниципального 
района Омской области, председатель призывной комиссии 

Франк Наталья Игоревна – начальник отделения военного комиссариата города Калачинска, Кала-
чинского, Кормиловского и Оконешниковского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии 

Курочкина Марина Александровна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Краснопольская Ирина Григорьевна –  главный специалист управления образования Администра-

ции Оконешниковского муниципального района Омской области 
Силкин Петр Александрович –  начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Оконеш-
никовскому району 

Форфоломеева Ольга Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Щекина Екатерина Анатольевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Оконешниковского района» 

 Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Омского муниципального района

Омской области

Основной состав 

Лысенко Сергей Николаевич –  первый заместитель Главы Омского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Власов Аркадий Алексеевич – военный комиссар Омского района, заместитель председателя при-
зывной комиссии 

Неделько Нина Сергеевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Барковский Артем Николаевич – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Омского района» 
Василюк Виталий Владимирович  – заместитель начальника полиции по охране общественного по-

рядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому району 
Ралдугина Светлана Владимировна – председатель комитета по образованию Администрации Ом-

ского муниципального района Омской области 
Скоропад Виталий Иванович –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Резервный состав 

Волужев Денис Геннадьевич  – заместитель Главы Омского муниципального района Омской области 
по вопросам развития сельскохозяйственного производства и экономической политики, председатель 
призывной комиссии 

Цисницкая Галина Викторовна – старший помощник военного комиссара Омского района по право-
вой работе, заместитель председателя призывной комиссии 

Черемшенко Татьяна Дмитриевна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Вакулович Татьяна Владимировна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Кацюбинский Николай Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омскому 
району 

Проказова Татьяна Викторовна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Омского района» 

Сухов Андрей Петрович – главный специалист комитета по образованию Администрации Омского 
муниципального района Омской области 

 Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Павлоградского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Сухоносов Александр Владимирович – Глава Павлоградского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 



Официально
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Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско–Полянского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Сергиенко Елена Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бинчев Валерий Александрович –  заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Павлоградскому району 
Максимов Максим Петрович –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Пихтерев Дмитрий Геннадьевич – заместитель председателя комитета образования Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области 
Слипченко Олег Владимирович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Павлоградского района» 

 Резервный состав 

Зозуля Олег Викторович – заместитель Главы Павлоградского муниципального района Омской об-
ласти, председатель призывной комиссии 

Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградско-
го и Русско–Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Онышко Антон Александрович  –  медицинский брат, секретарь призывной комиссии
Выштыкайло Наталья Николаевна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Павлоградского района» 
Колодяжный Вячеслав Витальевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пав-
лоградскому району 

Майоров Геннадий Борисович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Никитенко Наталья Григорьевна – главный специалист комитета образования Администрации Пав-
лоградского муниципального района Омской области 

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Полтавского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Милашенко Александр Васильевич – Глава Полтавского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Тебенко Александр Иванович – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Алистархова Наталья Юрьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Веселова Ирина Александровна – заместитель председателя комитета образования Администра-

ции Полтавского муниципального района Омской области 
Литау Сергей Николаевич – атаман Полтавского станичного казачьего общества 
Пампуха Павел Иванович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Полтавскому 
району 

Сердюк Ольга Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Федоров Анатолий Викторович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Полтавского района»

 Резервный состав 

Никитина Валерия Владимировна – первый заместитель Главы Полтавского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтав-
ского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Шатрава Елена Николаевна – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Киселева Галина Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Моисеенко Александра Петровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Полтавского района» 
Назаров Анатолий Иванович – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Полтавскому району 

Савидов Александр Васильевич – заместитель атамана Полтавского станичного казачьего общества 
Шнайдер Людмила Яковлевна – инспектор комитета образования Администрации Полтавского му-

ниципального района Омской области 

 Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Русско–Полянского муниципального 

района Омской области

Основной состав 

Огорелков Алексей Витальевич – Глава Русско–Полянского муниципального района Омской обла-
сти, председатель призывной комиссии 

Хлынцев Александр Федорович – военный комиссар Павлоградского и Русско–Полянского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Сергиенко Елена Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Буц Татьяна Ивановна –  председатель комитета по образованию Администрации Русско–Полянско-

го муниципального района Омской области 
Гергоков Дмитрий Антонович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Русско–Полянского района» 
Дементьев Алексей Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Ромазан Светлана Николаевна – помощник начальника отделения – руководитель группы по работе 

с личным составом отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Русско–Полян-
скому району 

 Резервный состав 

Левандовский Александр Александрович – заместитель Главы Русско–Полянского муниципального 
района Омской области, председатель призывной комиссии 

Дорошенко Надежда Константиновна – начальник отделения военного комиссариата Павлоградско-
го и Русско–Полянского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Миняйло Татьяна Васильевна  – старшая медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Калинин Виктор Викторович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Кужбанов Акажан Баяубаевич – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Русско–Полянского района» 
Павлов Александр Николаевич –  начальник изолятора временного содержания отделения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Русско–Полянскому району 
Полубечко Татьяна Николаевна – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Русско–Полянского муниципального района Омской области 

 Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Саргатского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Хохлов Владимир Васильевич – Глава Саргатского муниципального района Омской области, пред-
седатель призывной комиссии 

Иванников Алексей Алексеевич – военный комиссар Любинского и Саргатского районов, замести-
тель председателя призывной комиссии 

Воробьева Елена Юрьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Богатова Альвина Петровна –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Голубенко Александр Ильич –  начальник управления образования Администрации Саргатского му-

ниципального района Омской области 
Лагаева Эльвира Кадировна – ведущий специалист межпоселенческого казенного учреждения 

«Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского муниципального района Омской области 
Мартышова Нина Викторовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Саргатского района» 
Скляр Виталий Владимирович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Саргатскому району 

Резервный состав 

Троян Сергей Васильевич –  первый заместитель Главы Саргатского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Ильясова Айслу Касимбаевна – старший помощник начальника отделения военного комиссариата 
Любинского и Саргатского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Щербакова Светлана Викторовна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Андреев Максим Викторович – инспектор управления образования Администрации Саргатского му-

ниципального района Омской области 
Берникова Наталья Васильевна – специалист межпоселенческого казенного учреждения «Центр по 

работе с детьми и молодежью» Саргатского муниципального района Омской области 
Ксензов Александр Анатольевич – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 

делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сар-
гатскому району 

Ладатко Елена Николаевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Медведева Ирина Николаевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Саргатского района» 

 Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Седельниковского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Сабаев Алексей Михайлович – Глава Седельниковского муниципального района Омской области, 
председатель призывной комиссии 

Касыров Жыргалбек Иманбаевич – военный комиссар Муромцевского и Седельниковского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Котельникова Лариса Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Дяденко Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Шамшур Николай Васильевич  – начальник отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Седельниковскому району 
Шмакова Татьяна Васильевна – специалист комитета по образованию Администрации Седельни-

ковского муниципального района Омской области 
Шпук Мария Анатольевна –  старший инспектор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Седельниковского района» 

 Резервный состав 

Бенгардт Иван Владимирович – первый заместитель Главы Седельниковского муниципального рай-
она Омской области, председатель призывной комиссии 

Кузнецов Роман Николаевич – старший помощник военного комиссара по профессиональному пси-
хологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата Му-
ромцевского и Седельниковского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Дороненко Елена Александровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Пичушкина Ольга Семеновна – заместитель председателя комитета по образованию Администра-

ции Седельниковского муниципального района Омской области 
Рожков Роман Михайлович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Седельниковскому району 
Седельников Николай Николаевич  – директор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Седельниковского района» 
Силявин Александр Иванович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
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Официально
 Приложение № 27

к распоряжению Губернатора Омской области
от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Таврического муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Постовой Юрий Иванович – Глава Таврического муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

Ворожбит Александр Михайлович  – военный комиссар Таврического и Нововаршавского районов, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Филина Марина Сергеевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Быков Александр Геннадьевич  – атаман Таврического станичного казачьего общества «Возрожде-

ние» 
Ворожбит Людмила Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр заня-

тости населения Таврического района» 
Кузнецов Андрей Петрович – заместитель начальника отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Таврическому району 
Самошкина Людмила Алексеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Таймре Анатолий Тынович – начальник управления образования Администрации Таврического му-

ниципального района Омской области 

 Резервный состав 

Виноградова Елена Александровна – заместитель Главы Таврического муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Сырьева Людмила Валерьевна  – начальник отделения военного комиссариата Таврического и Но-
воваршавского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Лебедева Ирина Адамовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Байдаков Валерий Михайлович  – заместитель атамана Таврического станичного казачьего обще-

ства «Возрождение» 
Давыдов Андрей Викторович – заместитель начальника управления образования Администрации 

Таврического муниципального района Омской области 
Заякин Илья Николаевич  – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-

вершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Таврическому району 
Ландик Антон Сергеевич – ведущий специалист казенного учреждения Омской области «Центр за-

нятости населения Таврического района» 
Попова Галина Анатольевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тарского муниципального района

Омской области

Основной состав 

Лысаков Евгений Николаевич – Глава Тарского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

Полецкий Николай Адольфович – военный комиссар города Тары, Большереченского, Тарского и 
Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Чайковская Алена Петровна  –  фельдшер, секретарь призывной комиссии
Кузнецов Николай Александрович – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Тарского района» 
Мотовилов Юрий Викторович  – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарскому району 
Шатов Николай Анатольевич – ведущий специалист комитета по образованию Администрации Тар-

ского муниципального района Омской области 
Шмелева Ирина Сергеевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Резервный состав 
азо Сергей Георгиевич – заместитель Главы Тарского муниципального района Омской области по 

вопросам местного самоуправления, председатель призывной комиссии 
Лаврентьева Юлия Юрьевна – начальник отделения военного комиссариата города Тары, Больше-

реченского, Тарского и Колосовского районов, заместитель председателя призывной комиссии 
Махонина Наталья Геннадьевна – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бушуева Анна Васильевна – методист комитета по образованию Администрации Тарского муници-

пального района Омской области 
Демидов Сергей Александрович – ведущий специалист казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Тарского района» 
Коршунов Алексей Николаевич  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тарскому району 

Школа Мария Евгеньевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

 Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Тевризского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Чуланов Артем Иванович – Глава Тевризского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

Есенин Дмитрий Алексеевич  – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского 
районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Вершинина Лариса Николаевна   – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Алтынбаева Вероника Мехаматьяровна  – врач, руководящий работой по медицинскому освиде-

тельствованию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Васильева Антонина Романовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занято-

сти населения Тевризского района» 

Зеленский Андрей Владимирович  –  начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тев-
ризскому району 

Райков Владимир Николаевич  – председатель комитета образования Администрации Тевризского 
муниципального района Омской области 

 Резервный состав 

Нидергвель Анатолий Иванович – первый заместитель Главы Тевризского муниципального района 
Омской области, председатель призывной комиссии 

Раздымахо Алексей Петрович  – старший помощник военного комиссара по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Савченко Ольга Васильевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Артемьева Олия Измайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Гаук Татьяна Александровна  – ведущий специалист комитета образования Администрации Тевриз-

ского муниципального района Омской области 
Махно Иван Григорьевич  – участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномо-

ченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тевризскому району 

Пащенко Елена Владимировна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Тевризского района» 

 

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р 

СОСТАВ
призывной комиссии Тюкалинского муниципального района 

Омской области 

Основной состав 

Куцевич Иван Иванович – Глава Тюкалинского муниципального района Омской области, председа-
тель призывной комиссии 

Ватулин Сергей Анатольевич – военный комиссар города Тюкалинска, Большеуковского, Крутинско-
го и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Волкова Виктория Евгеньевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Иванов Евгений Михайлович – временно исполняющий обязанности начальника межмуниципально-

го отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 
Мигунова Ирина Ивановна – председатель комитета по образованию Администрации Тюкалинского 

муниципального района Омской области 
Сомова Ольга Михайловна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Шабанов Игорь Леонидович – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Тюкалинского района» 
 

Резервный состав 

Перевалова Наталья Леонидовна – заместитель Главы Тюкалинского муниципального района Ом-
ской области, председатель призывной комиссии 

Алексейцев Олег Алексеевич –  начальник отделения военного комиссариата города Тюкалинска, 
Большеуковского, Крутинского и Тюкалинского районов, заместитель председателя призывной комис-
сии 

Алексеева Татьяна Викторовна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Доронина Галина Петровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Мясникевич Алексей Михайлович – заместитель начальника межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Тюкалинский» 
Охотникова Галина Анатольевна – инспектор комитета по образованию Администрации Тюкалинско-

го муниципального района Омской области 
Штельц Вероника Александровна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 

«Центр занятости населения Тюкалинского района» 

 Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Усть–Ишимского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Богданов Геннадий Михайлович – временно исполняющий обязанности Главы Усть–Ишимского му-
ниципального района Омской области, председатель призывной комиссии 

Есенин Дмитрий Алексеевич – военный комиссар Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского 
районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Вершинина Лариса Николаевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бадыгина Лилия Геннадьевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Вычужанин Сергей Викторович – заместитель начальника отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Усть–Ишимскому району 
Ермакович Татьяна Валерьевна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Усть–Ишимского района» 
Моржевилова Татьяна Валерьевна – председатель комитета образования Администрации Усть–

Ишимского муниципального района Омской области 

 Резервный состав 

Сухатская Ирина Геннадьевна – заместитель Главы Усть–Ишимского муниципального района Ом-
ской области по социальным вопросам, председатель призывной комиссии 

Раздымахо Алексей Петрович – старший помощник военного комиссара по профессиональному 
психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
Знаменского, Тевризского и Усть–Ишимского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Костякова Елена Викторовна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Казарин Владимир Александрович  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Кузнецова Тамара Афанасьевна  – главный специалист комитета образования Администрации Усть–

Ишимского муниципального района Омской области 
Резанов Дмитрий Анатольевич – старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-

ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Усть–Ишимскому району 



Официально
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Филиппова Наталья Михайловна – заместитель директора казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения Усть–Ишимского района»

 Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Черлакского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Горелов Виктор Викторович – Глава Черлакского муниципального района Омской области, предсе-
датель призывной комиссии 

Нестеренко Эдуард Александрович – военный комиссар Черлакского района, заместитель предсе-
дателя призывной комиссии 

Голуб Светлана Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии
Бауман Елена Владимировна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости 

населения Черлакского района» 
Околелова Анна Михайловна  – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных поли-

ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черлакскому району 

Парахин Александр Петрович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Скрябиков Алексей Александрович – атаман Черлакского станичного казачьего общества 
Смирнова Татьяна Николаевна – главный специалист комитета по образованию Администрации 

Черлакского муниципального района Омской области 

Резервный состав 

Наумова Галина Васильевна – заместитель Главы Черлакского муниципального района Омской об-
ласти, председатель призывной комиссии 

Болибок Василий Анатольевич – начальник отделения военного комиссариата Черлакского района, 
заместитель председателя призывной комиссии 

Сероухова Валентина Ивановна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Акимов Виктор Алексеевич  – заместитель атамана Черлакского станичного казачьего общества 
Лозовая Вероника Игоревна – главный специалист комитета по образованию Администрации Чер-

лакского муниципального района Омской области 
Русских Ольга Николаевна – помощник начальника отдела – руководитель группы по работе с лич-

ным составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черлакскому району 
Харитонова Альвина Александровна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Щукина Нина Анатольевна – заместитель директора казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Черлакского района» 

 Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Шербакульского муниципального района 

Омской области

Основной состав 

Молоканов Александр Александрович – Глава Шербакульского муниципального района Омской об-
ласти, председатель призывной комиссии 

Тебенко Александр Иванович  – военный комиссар Шербакульского и Полтавского районов, заме-
ститель председателя призывной комиссии 

Алистархова Наталья Юрьевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Акамов Сергей Васильевич – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Лореш Александр Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Шербакуль-
скому району 

Олексюк Ольга Андреевна  – ведущий специалист управления образования Администрации Шерба-
кульского муниципального района Омской области 

Орлова Олеся Леонидовна – директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения Шербакульского района» 

 Резервный состав 

Горн Сергей Вячеславович – заместитель Главы Шербакульского муниципального района Омской 
области, председатель призывной комиссии 

Будкин Андрей Павлович – начальник отделения военного комиссариата Шербакульского и Полтав-
ского районов, заместитель председателя призывной комиссии 

Ершова Марина Георгиевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии
Башмакова Светлана Юрьевна – главный специалист управления образования Администрации 

Шербакульского муниципального района Омской области 
Горст Наталья Васильевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Динкелакер Татьяна Бруновна – ведущий инспектор казенного учреждения Омской области «Центр 

занятости населения Шербакульского района» 
Разумный Дмитрий Николаевич –  старший инспектор полиции по делам несовершеннолетних от-

дела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Шербакульскому району 

 

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Кировского административного округа 

города Омска

Основной состав 

Горбачев Андрей Юрьевич – глава администрации Кировского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии 

Сенбаев Даулет Нургазиевич – военный комиссар Кировского административного округа города 
Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Гайдар Анна Георгиевна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Долгий Вадим Русланович  – заместитель начальника отдела полиции № 2 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Сабитов Серик Комбарович –  заместитель начальника отдела полиции № 3 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Сорокина Анастасия Анатольевна – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности ор-

ганизационного отдела департамента образования Администрации города Омска 
Тарасенок Вениамин Вениаминович  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-

ствованию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Тиде Николай Иосифович  – заместитель начальника отдела полиции № 1 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Титова Ольга Викторовна –  начальник отдела занятости населения Кировского административного 

округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города Омска» 

 Резервный состав 

Аксенчик Елена Леонидовна – заместитель главы администрации Кировского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Рушев Алексей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Кировского админи-
стративного округа города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Буяльская Ольга Владимировна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Баранова Юлия Борисовна – главный специалист организационного отдела департамента образо-

вания Администрации города Омска 
Дудников Валерий Анатольевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску 

Зимин Сергей Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Омску 

Зорик Наталья Семеновна – заместитель начальника отдела занятости населения Кировского адми-
нистративного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населе-
ния города Омска» 

Кузнецова Софья Артуровна – главный специалист отдела общего образования департамента обра-
зования Администрации города Омска 

Николаева Ирина Геннадьевна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-
нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Скородумов Александр Андреевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску 

 Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Ленинского административного округа 

города Омска

Основной состав 

Зярко Дмитрий Николаевич – глава администрации Ленинского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии 

Меренков Михаил Викторович – военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных 
округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Трокунова Татьяна Анатольевна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Борисец Александр Михайлович – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности орга-

низационного отдела департамента образования Администрации города Омска 
Кожанов Михаил Юрьевич – заместитель начальника отдела полиции № 4 Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества 
Сабитов Марат Казыбекович –  заместитель начальника отдела полиции № 5 Управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Степанова Евгения Николаевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Суринова Маргарита Валерьевна – начальник отдела занятости населения Ленинского администра-

тивного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения горо-
да Омска» 

 Резервный состав 

Бебинова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Ленинского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Ок-
тябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Балабанов Евгений Александрович  – медицинский брат, секретарь призывной комиссии 
Альжанов Хаирболат Хаергельдинович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции 

отдела полиции № 4 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Верхотуров Андрей Георгиевич – заместитель атамана Омского городского казачьего общества 
Егоров Алексей Владимирович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Омску 

Кольба Марина Борисовна  –  врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 

Манько Александр Николаевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности орга-
низационного отдела департамента образования Администрации города Омска 

Мартенс Елена Кондратьевна – ведущий специалист организационного отдела департамента обра-
зования Администрации города Омска 

Устинова Виктория Альбертовна  – заместитель начальника отдела занятости населения Ленинского 
административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения города Омска» 

Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Октябрьского административного округа 

города Омска

Основной состав 

Куприянов Владимир Владимирович – глава администрации Октябрьского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 
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Официально
Меренков Михаил Викторович –  военный комиссар Ленинского и Октябрьского административных 

округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 
Амросова Людмила Владимировна  – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Евтушок Татьяна Анатольевна – начальник отдела занятости населения Октябрьского администра-

тивного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения горо-
да Омска» 

Манько Александр Николаевич – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности орга-
низационного отдела департамента образования Администрации города Омска 

Мизов Николай Георгиевич – атаман Омского городского казачьего общества 
Овчаренко Борис Эдуардович – начальник пункта полиции «Крутая горка» отдела полиции № 6 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Степанова Евгения Николаевна  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствова-

нию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу

 Резервный состав 

Плэмэдялэ Татьяна Викторовна –  заместитель главы администрации Октябрьского административ-
ного округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Шпаков Александр Николаевич – начальник отделения военного комиссариата Ленинского и Ок-
тябрьского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Березовская Нина Петровна – медицинская сестра, секретарь призывной комиссии 
Борисец Александр Михайлович – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности орга-

низационного отдела департамента образования Администрации города Омска 
Верхотуров Андрей Георгиевич – заместитель атамана Омского городского казачьего общества 
Далабаев Ерлан Муратбекович –  начальник пункта полиции «Чкаловский» отдела полиции № 6 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Кольба Марина Борисовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Куликевич Наталья Валериановна – заместитель начальника отдела занятости населения Октябрь-

ского административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занято-
сти населения города Омска» 

Мартенс Елена Кондратьевна – ведущий специалист организационного отдела департамента обра-
зования Администрации города Омска 

 Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Советского административного округа 

города Омска

Основной состав 

Сеньков Борис Викторович – глава администрации Советского административного округа города 
Омска, председатель призывной комиссии 

Керн Валерий Андреевич  – военный комиссар Центрального и Советского административных окру-
гов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Беликова Наталья Олеговна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Белебеха Максим Алексеевич  – заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Бухмилер Елена Владимировна  –  начальник отдела занятости населения Советского администра-

тивного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения горо-
да Омска» 

Казак Денис Васильевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Омску 

Носковец Екатерина Владимировна – ведущий инспектор сектора обеспечения мер безопасности 
организационного отдела департамента образования Администрации города Омска 

Хоренко Иван Анатольевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Омску

 Резервный состав 

Клыкова Алена Николаевна  – заместитель главы администрации Советского административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и 
Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Рядкова Елена Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Бычков Александр Владимирович – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Викторов Евгений Владимирович – старший участковый уполномоченный полиции отдела участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

Ермакова Лариса Анатольевна  – заместитель начальника отдела занятости населения Советского 
административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения города Омска» 

Казначеев Николай Алексеевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Омску 

Котков Сергей Николаевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Омску 

Шарипов Даулет Темиржанович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 7 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску 

Шлегель Татьяна Николаевна – главный специалист отдела дополнительного образования, воспита-
тельной работы и организации оздоровления департамента образования Администрации города Омска 

Ярыгина Светлана Владимировна – ведущий инспектор организационного отдела департамента об-
разования Администрации города Омска

 Приложение № 38
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

СОСТАВ
призывной комиссии Центрального административного округа 

города Омска

Основной состав 

Мендубаев Амангельды Темиржанович –  глава администрации Центрального административного 
округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Керн Валерий Андреевич  – военный комиссар Центрального и Советского административных окру-
гов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Рядкова Елена Владимировна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Байтасов Жаслан Сагдатович – заместитель начальника отдела полиции № 10 Управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 
Бычков Александр Владимирович  – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Гальцов Евгений Александрович – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних отдела полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Омску 

Масалов Виктор Викторович – старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых 
уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Омску 

Нечаева Оксана Федоровна – ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и поддержки 
педагогов отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска 

Ролдугин Александр Эдуардович – заместитель начальника отдела полиции № 9 Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

Цой Татьяна Михайловна  –  начальник отдела занятости населения Центрального административ-
ного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения города 
Омска»

 Резервный состав 

Финашин Сергей Васильевич  – заместитель главы администрации Центрального административ-
ного округа города Омска, председатель призывной комиссии 

Мишенин Сергей Владимирович – начальник отделения военного комиссариата Центрального и 
Советского административных округов города Омска, заместитель председателя призывной комиссии 

Беликова Наталья Олеговна  – фельдшер, секретарь призывной комиссии 
Артамонова Эвелина Леонидовна – врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-

ванию граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу 
Емельянова Анастасия Анатольевна – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

Концевенко Денис Александрович – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 11 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Омску 

Кузнецова Ольга Сергеевна  – заместитель начальника отдела занятости населения Центрального 
административного округа города Омска казенного учреждения Омской области «Центр занятости на-
селения города Омска» 

Ларченко Татьяна Васильевна – ведущий инспектор сектора профессиональной помощи и поддерж-
ки педагогов отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска 

Масный Максим Юрьевич – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

Пономарев Сергей Викторович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Омску 

Шилова Наталья Сергеевна – руководитель сектора обеспечения мер безопасности организацион-
ного отдела департамента образования Администрации города Омска

Приложение № 39
к распоряжению Губернатора Омской области

от 27 марта 2020 года № 29-р

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений здравоохранения Омской области 
для проведения медицинского обследования (лечения) граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу,  в период работы призывной комиссии Омской области

№ п/п Наименование классов заболеваний и 
отдельных болезней

Наименование государственного учреждения здравоох-
ранения Омской области для проведения медицинского 

обследования (лечения) граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву на военную службу, в период работы 

призывной комиссии Омской области
1 2 3

1 Некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни (кроме туберкулеза)

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
(далее – БУЗОО) «Инфекционная клиническая больница № 
1 имени Далматова Д.М.», БУЗОО «Городская клиническая 
больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская 
детская клиническая больница № 3»

2 Туберкулез
БУЗОО «Клинический противотуберкулезный диспансер», 
БУЗОО «Специализированная детская туберкулезная клини-
ческая больница»

3 Болезни крови и кроветворных органов
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабано-
ва А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница»

4 Болезни кожи, болезни, передающиеся 
половым путем БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер»

5 Болезни костно-мышечной системы

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Ми-
нистерства здравоохранения Омской области», БУЗОО 
«Клиническая медико-санитарная часть № 9» (вертеброло-
гия), БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» (ортопедия), 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО 
«Городская детская клиническая больница № 3», БУЗОО «Го-
родская поликлиника № 6», БУЗОО, оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по 
месту жительства

6 Болезни глаза и его придаточного 
аппарата

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени 
В.П. Выходцева»

7 Психические расстройства и расстрой-
ства поведения

БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. 
Солодникова»

8 Наркологические расстройства БУЗОО «Наркологический диспансер»
9 Новообразования БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

10 Иммуно-аллергологические заболева-
ния

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Город-
ская поликлиника № 12», БУЗОО «Областная детская клини-
ческая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

11 Ревматические заболевания и заболева-
ния соединительной ткани

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Клини-
ческий кардиологический диспансер», БУЗОО «Городская 
детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной», 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница»

12
Болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена 
веществ

БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Город-
ская поликлиника № 13» (амбулаторно), БУЗОО «Городская 
клиническая больница № 11», БУЗОО «Городская клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи № 2», БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница»

13 Болезни системы кровообращения

БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер», БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница», БУЗОО «Город-
ская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяри-
ной», БУЗОО «Областная клиническая больница»

14 Проктологические заболевания
БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабано-
ва А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО 
«Областная детская клиническая больница»

15 Сурдологические заболевания БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Каба-
нова А.Н.»

16 Болезни полости рта, слюнных желез и 
челюстей

БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая по-
ликлиника № 1», БУЗОО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 2», БУЗОО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 3», БУЗОО «Городская стоматологическая 
поликлиника № 4 «Люксдент», БУЗОО «Стоматологическая 
поликлиника», БУЗОО «Городская клиническая больница № 
1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская больница № 3» 
(челюстно-лицевая хирургия)



Официально

14 3 апреля 2020 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской области  Продавец–ТУ Росимущества в Омской области

 (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89) Торги проходят на универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по 
адресу  http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 23 апреля 2020 г. в 07:00 (время московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 47,5 кв. м г. Омск, ул. Перелета, д. 22, корп. 
1, кв. 49 Пилипейко С.М. 1 544 800 77 000 35 000 6619

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 24 апреля 2020 г. в 07:00 (время московское)

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Начальная цена 
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
лота

Квартира, общей площадью 31,1 кв. м г. Омск, ул. Ишимская, д. 16, кв. 28 Яковченко С.И. 1 045 500 52 000 30 000 6539
Нежилое помещение, площадью 923 кв. м, земельный участок площадью 
3255 кв. м, кадастровый номер 55:36:090205:3066, земли населенных 
пунктов – для общественно-деловых целей, для размещения объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, для раз-
мещения административных и офисных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

г. Омск, пр-кт Карла Маркса,
 д. 41, пом. 4П
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: г. 
Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 41

ООО «Офис-Центр» 26 932 462,50 1 346 000 250 000 6543

Нежилое помещение 1П, (цокольный этаж) общей площадью 72,6 кв. м г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов/Мами-
на-Сибиряка, д. 114/20 Зайцев А.А. 1 453 160 72 000 35 000 6544

Жилой дом, общей площадью 43.2 кв.м, земельный участок, площадью 
421 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:1705, земли населенных 
пунктов – для жилищных нужд, для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки

г. Омск, ул. 19-я Амурская, д. 16/7 Саитова С.Д. 1 275 000 63 000 30 000 6552

Квартира, общей площадью 59,3 кв. м Омская обл., Азовский ННР, с. Сосновка, 
пер. Молодежный, д. 8, кв.6 Краснов А.Г. 442 000 22 000 15 000 6554

Жилой дом, общей площадью 66,1 кв.м, земельный участок площадью 
534 кв.м, кадастровый номер 55:34:020506:3, земли населенных пунктов 
– под жилую застройку

Омская обл., Калачинский район, 
г. Калачинск, ул. Избышева, д. 44 Мерко А.П 651 100 32 000 20 000 6560

Квартира, общей площадью 57,3 кв.м Омская обл., г. Калачинск,
 ул. Рабочая, д.98, кв.13 Шалашова С.В 946 560 47 000 25 000 6561

Квартира, общей площадью, 61,9 кв. м Омская обл., п. Крутая Горка, 
ул. Полтавцева д. 6а, кв. 11

Москотин Е.П., 
Москотина Я.П. 757 520 37 000 20 000 6496

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов размере по реквизитам универсальной торговой плат-

формы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) 
за участие в торгах по лоту №____ , (ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Задаток должен поступить не позднее 20 апреля 2020 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 6 апреля 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 20 апреля 2020 г. в 23.59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 22 апреля 2020 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде посредством электронной почты (для иногород-

них участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Победитель торгов в течении 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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. 

Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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 имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 

полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-

правления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией 

по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 
Получить дополнительную информацию об объектах продажи 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.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

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

1. Гаражный бокс, площадью 16,9 кв.м, земельный участок площадью 18 кв.м, кадастровый номер 55:36:090205:0299, земли населенных пунктов – строительство индивидуальных и коллективных 
гаражей г. Омск, ГСК «Луч-14»,бокс № 14. г. Омск, ГСК «Луч-14» (собственник (должник) - Распутин В.В)

2. Земельный участок площадью 144741 кв.м, кадастровый номер 55:26:280610:776, земли сельскохозяйственного назначения Омская обл., Таврический район, территория Неверовского с/п, 
поле № 3 (собственник (должник) - Штеблау С.И)

3. Нежилое помещение 7П, площадью 57,1 кв. м, г. Омск, пр. Мира, д.43, пом. 7П (собственник (должник) - ООО «Олимп»)
4. земельный участок площадью 500 кв.м, кадастровый номер 55:20:233002:4099, земли населенных пунктов для размещения домов индивидуальной застройки. Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1142 м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Омская обл., Омский р-н, с. Усть-Заостровка, ул. Березовая, д.35 (собственник (должник) - Шель Т.И)

5. Квартира, общей площадью 31,5 кв. м, г. Омск, пр-кт Мира, д.9, корпус 2, кв.51 (собственник (должник) - Парамонова И.А)
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-

кационной 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.

17 Болезни органов пищеварения

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3», БУЗОО «Областная клиническая 
больница», БУЗОО, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь в амбулаторных условиях по месту житель-
ства

18 Пульмонологические заболевания

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени 
Кабанова А.Н.», БУЗОО «Городская клиническая больница 
№ 11», БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2», БУЗОО «Областная клиническая 
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница 
№ 2 имени В.П. Бисяриной», БУЗОО «Областная детская кли-
ническая больница», БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3» (торакальное отделение)

19 Болезни органов дыхания аллергиче-
ской этиологии

БУЗОО «Городская поликлиника № 12» (амбулаторно), БУ-
ЗОО «Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной»

20 Болезни мочеполовой системы (в том 
числе хронический пиелонефрит)

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Ми-
нистерства здравоохранения Омской области», БУЗОО 
«Городская больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО 
«Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3»

21 Хронический гломерулонефрит

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО 
«Городская детская клиническая больница № 3»

22 Болезни уха, горла, носа и сосцевидного 
отростка

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Каба-
нова А.Н.», БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО 
«Областная клиническая больница», БУЗОО «Городская 
больница № 3»

23 Болезни нервной системы

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская 
клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО 
«Областная клиническая больница», БУЗОО «Областная 
детская клиническая больница», БУЗОО «Городская детская 
клиническая больница № 3», БУЗОО, оказывающие первич-
ную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 
по месту жительства

24 Нейрохирургические болезни

БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Ка-
банова А.Н.», БУЗОО «Областная клиническая больница», 
БУЗОО «Областная детская клиническая больница», БУЗОО 
«Городская детская клиническая больница № 3»

25 Хирургические болезни

БУЗОО «Городская больница № 17», БУЗОО «Городская 
клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.», БУЗОО 
«Медико-санитарная часть № 4», БУЗОО «Областная клини-
ческая больница», БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница», БУЗОО «Городская детская клиническая больница 
№ 3»

Конкурсы

Актуально

ГУБЕРНАТОР БУРКОВ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО 
МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИРИНУ СОЛДАТОВУ 
Предыдущий министр Дмитрий Вьюшков покинул пост из-за того, что не справился с 
оперативными задачами по предотвращению распространения COVID-19. 2 апреля, губернатор 
Омской области Александр Бурков представил коллективу минздрава нового руководителя 
Ирину Солдатову. 

В марте она переехала из Москвы в Омск, получив должность советника губернатора. Позже она 
возглавила межведомственную оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион ко-
ронавирусной инфекции.   

С 2 апреля, напомним, уходит с поста министра Дмитрий Вьюшков, возглавлявший ведомство с де-
кабря 2018 года. Он написал заявление о своем уходе после заседания оперативного штаба по предот-
вращению распространения коронавируса, на котором было решено ввести в регионе особый режим 
самоизоляции. 

Причиной увольнения стало то, что бывший главврач Омского онкодиспансера не предпринял опе-
ративных решений для минимизации числа заболевших в регионе.  

Александр Бурков отметил, что Ирина Геннадьевна врач-неонатолог и имеет богатый опыт работы 
в сфере здравоохранения, в том числе на руководящих постах, и разбирается в проблемах отрасли. 
Губернатор надеется, что местное медицинское сообщество будет поддерживать Ирину Солдатову в 
работе. 

Командный подход, по его мнению, должен помочь Омской области в условиях распространения 
коронавируса и продолжить развитие после того, как вирус удастся победить. 

Ирина Геннадьевна Солдатова, врач-педиатр, окончила РНИМУ им. Н.И. Пирогова. После универси-
тета работала в Детской городской клинической больнице № 13 им. Н.Ф. Филатова, с 2013 года – заме-
стителем главврача. В 2013-2015 гг. занимала должность главного неонатолога Москвы. В 2015-2019 гг. 
работала заместителем министра здравоохранения Московской области. 

Также она является руководителем проекта ОНФ «За доступную и качественную медицину в первич-
ном звене» и председателем Попечительского совета Благотворительного фонда помощи недоношен-
ным детям «Право на чудо».

ОМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВПЕРВЫЕ ЗАСЕДАЛО
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

В Ситуационном центре находился только губернатор и руководитель его аппарата, а 
министры и главы ведомств включались со своих рабочих мест. Правительство рассмотрело 
вопрос присвоения Омску звания «Город трудовой доблести». 

В среду, 1 апреля, в первый день режима всеобщей самоизоляции в Омской области из-за угрозы 
распространения коронавируса губернатор Александр Бурков провел первое полностью дистанцион-
ное заседание с региональным правительством. 

В ходе него кабмин принял обращение к президенту России с ходатайством о присвоении Омску 
почетного звания «Город трудовой доблести». С инициативой выступила мэрия и горсовет, приурочив 
ее к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы. Эту идею 
также поддержало Заксобрание. 

– Безусловно, мы поддерживаем позицию омской мэрии и горсовета и считаем, что город Омск за-
служенно достоин почетного звания «Город трудовой доблести» за все подвиги, которые были соверше-
ны в годы Великой Отечественной войны жителями Омской области. Мы принимаем это распоряжение и 
направляем на рассмотрение президенту Российской Федерации, – отметил Александр Бурков. 

Глава региона добавил, что, к сожалению, инфекция коронавируса сместила все сроки, но есть на-
дежда получить положительное заключение РАН и оценку экспертов вклада омских тружеников тыла в 
дело Победы до 9 Мая. Пять лет назад на уровне региона Омску был присвоен почетный статус «Города 
трудовой славы». Теперь осталось получить почетное звание на федеральном уровне. 

С оккупированных территорий в Омск были эвакуированы десятки промышленных предприятий, ко-
торые уже в 1941 году смогли поставить на поток выпуск стратегической военной техники и снарядов. 
На селе выращивали хлеб и другую сельхозпродукцию для фронта. За годы войны в Омске изготовили 
для армии более 3,8 тыс. истребителей и бомбардировщиков, 15 тыс. авиадвигателей, 6,9 тыс. танков 
Т-34, 8 тыс. радиостанций, более 1,3 млн корпусов реактивных снарядов, в том числе и для «Катюши». 
На деньги, собранные омичами, было произведено пять бронепоездов, 33 вагона, четыре паровоза и 
три поезда-бани. В фонд обороны жители города передали более 254 млн рублей, 1,9 кг золота, 63,8 кг 
серебра, более 30 тонн продуктов. 

За годы войны колхозы и совхозы региона дали государству 122,6 млн пудов хлеба, 41,6 млн пудов 
мяса и молока, 16 млн пудов картофеля овощей.
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Актуально
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ СИСТЕМА 

ПРОПУСКОВ 
Стало известно, кому позволят свободно передвигаться по городу. Специальные пропуска 
будут выдавать органы региональной власти, местного самоуправления, предприятия 
жизнеобеспечения и непрерывного цикла работы. С 1 апреля в регионе начал действовать 
режим всеобщей самоизоляции. 

О том, что он предполагает и кто может выйти из дома, губернатор Омской области Александр Бур-
ков рассказал в интервью «12 каналу» и ГТРК «Иртыш». 

– Практически неделю мы с вами имеем в регионе режим повышенной готовности. Вчера мы вы-
нуждены были принять непростое решение о самоизоляции омичей в связи с эпидемиологической си-
туацией. К сожалению, коронавирусной инфекцией заболело уже 8 человек, в том числе двое детей. 
Все находятся в инфекционных больницах. Один человек в возрасте 62 лет в критическом состоянии в 
реанимации. Врачи борются за его жизнь. На оперативном штабе по противодействию коронавирусной 
инфекции мы обсудили все «за» и «против» режима самоизоляции. Выслушали главного санитарного 
врача региона, который настаивал на введении такого режима. И с учетом его позиции приняли реше-
ние, – поделился предысторией непростого решения губернатор.

Режим предполагает в первую очередь запрет покидать жилище. Омичи могут выйти за продуктами 
в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор до контейнерной площадки и выгулять собаку, но не 
далее ближайшей площадки. В магазине важно соблюдать 1,5-2-метровую дистанцию с другими поку-
пателями.  

– Сейчас главное противодействие вирусу – самоизоляция. Не надо всю ответственность перекла-
дывать на врачей, многое зависит от вас самих и соблюдения правил. На врачей сегодня и так надо мо-
литься, как и на сотрудников Роспотребнадзора, которые работают уже в круглосуточном режиме. Они 
контролируют тех людей, которые у нас сегодня на медицинском наблюдении по месту проживания. Это 
7,5 тыс. человек, из них 1242 человека были в прямом контакте с заболевшими и потенциально могут 
быть разносчиками инфекции, – отметил Александр Бурков. 

Передвигаться по городу смогут медики, сотрудники правоохранительных органов и предприятий 
жизнеобеспечения города: «Омскэлектро», «Омскводоканала» и других, а также предприятий непре-
рывного цикла работы. Этот перечень будет определен сегодня. 

– Как ни грустно, но мы вынуждены вводить систему пропусков. Их будут выдавать органы местного 
самоуправления, сами предприятия из перечня и органы региональной власти. Формы пропусков и по-
рядок их выдачи мы сегодня утвердим. Основную нагрузку по проверке пропусков будут нести полиция 
и нацгвардия, – сообщил глава региона. 

Добавим, что сегодня полицейские проводят разъяснительную работу с омичами, предупреждая о 
действующем режиме самоизоляции.

ГУБЕРНАТОР УТВЕРДИЛ ПРОПУСК, С КОТОРЫМ 
ОМИЧИ СМОГУТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО ГОРОДУ 

Справку получат работники медучреждений, аптек, продуктовых магазинов, непрерывно 
действующих организаций, СМИ. Накануне губернатор Омской области Александр Бурков 
утвердил форму справки, которая позволяет омичам, работающим в определенных 
организациях, передвигаться по городу до рабочего места и обратно. 

В регионе, напомним, введен особый режим самоизоляции для предупреждения распространения 
коронавируса. Из дома можно выходить только в ближайший магазин и аптеку. В период карантина про-
должают работать: непрерывно действующие организации, медучреждения, аптеки, магазины продук-
товые и с товарами первой необходимости, компании, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС, 
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и СМИ. 

В справке работодателя должны быть указаны ФИО сотрудника, название организации, должность.  
– Обращаем ваше внимание, что справка должна быть заверена работодателем и печатью органи-

зации работодателя, справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Достоверность справки должны подтвердить по телефону, указанному в ней. Работники органов госу-
дарственной и муниципальной власти могут следовать к месту службы по удостоверению. Органам го-
сударственной власти и муниципалитетам дано поручение по этому вопросу провести разъяснительную 
работу с работодателями, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир 
Куприянов.

В период карантина продолжают работать: непрерывно действующие организации, медучрежде-
ния, аптеки, магазины продуктовые и с товарами первой необходимости, компании, выполняющие не-
отложные работы в условиях ЧС, неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, и СМИ.  В 
справке работодателя должны быть указаны ФИО сотрудника, название организации, должность.

– Обращаем ваше внимание, что справка должна быть заверена работодателем и печатью органи-
зации работодателя, справка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Достоверность справки должны подтвердить по телефону, указанному в ней. Работники органов госу-
дарственной и муниципальной власти могут следовать к месту службы по удостоверению. Органам го-
сударственной власти и муниципалитетам дано поручение по этому вопросу провести разъяснительную 
работу с работодателями, – отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир 
Куприянов.

ОМСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОКА ВЕДУТ БЕСЕДЫ
С НАРУШИТЕЛЯМИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ 

Сотрудники УМВД России по Омской области проводят профилактическую работу с теми, 
кто, несмотря на режим изоляции, гуляет по улицам с детьми или ездит по личным делам на 
автомобилях. Как известно, 31 марта губернатор Александр Бурков подписал распоряжение 
о том, что с 1 апреля 2020 года граждане, проживающие на территории Омской области, 
обязаны не покидать места проживания или пребывания за исключением случаев, указанных 
в этом документе. 

Но этому распоряжению и настоятельным просьбам Роспотребнадзора и минздрава многие омичи 
не вняли и продолжают гулять по улицам города. На детских площадках полно родителей с детьми, на 
дорогах много личного транспорта. Словом, не все жители региона должным образом отреагировали на 
реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции. Поэтому полицейские проводят профи-
лактические беседы с гражданами, особое внимание уделяя пожилым людям. 

– Инспекторы ПДН беседуют с детьми и их родителями, разъясняя необходимость соблюдения са-
нитарных мер безопасности. Детям рекомендовано на период школьного дистанционного обучения на-
ходиться дома, ограничив контакты со сверстниками, – сообщили в полиции. 

И еще одна новость, касающаяся нарушителей домашнего карантина. Но уже из правительства РФ, 
где в ежедневном режиме премьер Михаил Мишустин проводит заседания президиума Координацион-
ного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации. Нарушителей карантина будут оповещать о штрафах по СМС. 

Специальную систему мониторинга разрабатывают сразу четыре ведомства: Минкомсвязи, МВД, 
Минздрав и Роспотребнадзор. Нарушителям карантина придет специальное оповещение. Предпола-

гается, что система начнет работать с 3 апреля. Соответствующее поручение дал глава правительства 
России Михаил Мишустин. 

– Обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через SMS-сервисы и Единый портал 
госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, – говорится в тексте поручения, опубликован-
ном на сайте правительства. 

Уточняется, что эти данные будут передавать «для принятия превентивных мер» в отношении нару-
шителей.

В ОМСКЕ ОБЕСПЕЧЕН ЗАПАС ПРОДУКТОВ
КАК МИНИМУМ НА ПОЛТОРА МЕСЯЦА 

Дефицита в продовольственных магазинах и торговых сетях быть не должно. Как отметил 
губернатор Бурков, Омская область сама может обеспечить себя продовольствием без 
перебоев. В сегодняшнем интервью телеканалам глава региона поспешил успокоить омичей: 
сегодня запасов продуктов только на складах крупных торговых сетей на полтора месяца. 

– Плюс у нас есть еще оптовые склады, свои производители. Омская область была и остается реги-
оном самодостаточным, который сам обеспечивает себя всеми основными продуктами питания. Так что 
перебоев у нас быть не может, – добавил Александр Бурков. 

В то же время в Омске возник бешеный спрос на два продукта: лимон и имбирь. Посмотрев телепе-
редачи и новости в интернете, жители решили, что они являются лекарством от коронавируса. И этим 
пользуются магазины, завышающие цены в 10–12 раз. 

– Мы как раз их вчера покупали, цена выросла в 12 раз. Классические методы борьбы с инфекцией: 
чеснок, лук, лимон. Поэтому спрос и растет. Наша ключевая задача – сдержать рост цен, – рассказал 
Александр Бурков. – Мы уже вторую неделю боремся с производителями, которые повышают цены, в 
том числе с помощью ФАС. Федеральный центр уведомляем о всех фактах повышения цены». 

Что касается обеспечения омичей продуктами питания в розничных магазинах и торговых точках, 
здесь проблем нет. Ранее в городе возникал ажиотажный спрос на определенные виды круп и консервов 
– он вырос в 5–10 раз. Но магазины заказывали продукты всего на три дня, поэтому в некоторых торго-
вых точках полки оказались пустыми. 

– Хочу сказать большое спасибо всем работникам торговли, которые смогли сбить этот ажиотаж 
своей эффективной и правильной работой. Было увеличено число сотрудников в торговых залах. На них 
легла большая нагрузка по логистике – пришлось больше заказывать транспорта. Нужно было все опе-
ративно регулировать. И наши торговые сети справились, смогли наладить своевременные поставки 
продуктов питания, – добавил Александр Бурков.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ЗАКРЫЛИ
КРУПНЫЕ ОМСКИЕ ПАРКИ 

Вход для посетителей закрыли парки общегородского значения. Омичей просят позаботиться 
о здоровье и остаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Чтобы опасная для здоровья 
инфекция не распространялась, главные омские парки закрыли для посещения. 

Рабочие бюджетного учреждения «Спортивный город» установили преграды, ограничивающие оба 
прохода на территорию парка 300-летия Омска, а также в парк «Зеленый остров». Пройти сюда теперь 
невозможно с остановки «Городок Водников» и по набережной со стороны Кемеровской, сообщили в 
мэрии. 

– Решение о временном закрытии парков принято в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции. Сейчас наша главная задача – обезопасить здоровье жителей Омска. Парки 
будут открыты после полного снятия ограничительных мер, действующих в регионе, – пояснил руково-
дитель БУ Омска «Спортивный город» Евгений Кислицин. 

В департаменте имущественных отношений уточнили, что также закрыты все входы в Советский 
парк, парк имени 30-летия ВЛКСМ, сад «Сибирь» и сад имени Кирова.

ОМСКИЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
НАЧНУТ ДОСТАВЛЯТЬ ПЕНСИЮ С 2 АПРЕЛЯ 

Все, кто получает пенсии и пособия на дому, могут не беспокоиться: положенные выплаты за 
апрель они получат в срок. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки «Почта 
России» делает все, чтобы россияне могли оставаться дома. 

Жителям Омской области почтальоны доставят пенсии и пособия на дом в установленный день 
выплаты начиная с 2 апреля. Как сообщили в УФПС – Омском филиале «Почты России», по телефону 
контактного центра 8-800-1-000-000 жители региона могут также оставить заявку на доставку товаров 
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первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг через 
почтальонов. 

У почтальонов, которые выходят на дом клиента, есть мобильные почтово-кассовые терминалы 
(МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться ус-
лугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания. 

«Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей 
происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек», – 
разъяснили в УФПС.

ПЕРВЫЙ ЗАММЭРА ФОМИН ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ «ОМСКЭЛЕКТРО» 

На очередном заседании чиновника мэрии избрали председателем совета директоров 
предприятия. На прошедшем 31 марта заседании совета директоров акционерного общества 
«Омскэлектро» избрали председателя. Кандидатуру первого заместителя мэра Омска, 
директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина на этот пост поддержали 
большинство акционеров. 

– На него возложены полномочия высшего органа управления АО «Омскэлектро», – уточнили в ом-
ской мэрии. 

Помимо Фомина в совет директоров компании входят два представителя горадминистрации: глава 
администрации Кировского округа Андрей Горбачев и исполняющий обязанности директора департа-
мента городской экономической политики Ирина Куимова. 

Напомним, что предприятие, обеспечивающее энергоснабжение всего города, в качестве генди-
ректора возглавляет Андрей Жуковский.

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ОМСКА ОТМЕНИЛИ 
ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

Оперативные работники находятся на местах и обеспечены средствами индивидуальной 
защиты. Услуги тепло-, газо- и электроснабжения, водоотведения поставляются в штатном 
режиме. В условиях всеобщей самоизоляции все коммунальные службы города переведены 
на режим дежурства. 

– На сегодняшний день сферы обслуживания переведены на режим дежурства, административный 
персонал работает в дистанционном режиме, диспетчерские службы работают в обычном порядке. Пла-
новые работы отменены, оперативный персонал находится на местах, услуги тепло-, газо- и электро-
снабжения, водоотведения поставляются в штатном режиме, – сообщил заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко. 

По словам чиновника, «Омскводоканал» осуществляет очистку воды на водозаборах, никаких опасе-
ний нет.  В котельной муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», которая обслу-
живает микрорайон Авиагородка, сегодня дежурят два оператора и слесарь. 

– Каких-либо опасений в срыве подачи тепла нет, котельная работает на природном газе, здесь рас-
положено четыре 16-тонных котла и один – 25-тонный, система полностью автоматизированная, вся 
автоматика дублируется персоналом котельной. Эта котельная отапливает весь жилой массив Авиаго-
родка: социальные объекты, старый и новый аэропорты, порядка 60 зданий, – пояснил главный инженер 
МП города Омска «Тепловая компания» Алексей Петрищев. 

Всего на территории города расположено 66 теплоисточников. В каждой организации созданы 
группы, которые проводят инструктажи по ситуации с распространением инфекций, всем работникам 
выданы средства индивидуальной защиты. 

Напомним, что согласно ГОСТам температура в квартирах омичей не должна быть ниже +20 °С, для 
угловых квартир +22 °С. При нарушении температурного режима омичам необходимо обращаться в 
управляющую организацию. 

При возникновении аварийных ситуаций необходимо информировать операторов Единой дежур-
но-диспетчерской службы администрации города по телефону: 78-78-78 (круглосуточно).

В ОМСКЕ ИЗМЕНИТСЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ 
С 2 апреля за одну поездку школьники, студенты и пенсионеры будут платить по 24 рубля 
вместо прежних 15 и 18 рублей. Выданные минтрудом карты работать не будут. Принятыми 
мерами мэрия надеется ограничить массовые перемещения горожан. 

На время действия в Омской области режима всеобщей самоизоляции приостанавливается предо-
ставление льгот на оплату проезда в общественном транспорте, сообщили в департаменте транспорта. 
С 2 апреля и до окончания режима самоизоляции приостанавливается действие электронных транс-
портных карт, выданных министерством труда и соцразвития. При этом неиспользованные поездки со-
храняются и переносятся на следующие периоды.  

Одновременно уменьшается размер льготы за проезд для школьников, студентов и пенсионеров. 
С 2 апреля одна поездка в автобусах, троллейбусах и трамваях будет стоить для них 24 рубля вместо 
прежних 15 и 18 рублей. 

На все вопросы по этому нововведению ответят в департаменте транспорта по телефону 78-79-66. 
В профильном департаменте надеются, что принятые меры ограничат массовые перемещения го-

рожан и воспрепятствуют распространению коронавирусной инфекции. 
– Пассажиры, пользующиеся льготами на проезд в общественном транспорте, входят в группу ри-

ска, так как являются пенсионерами и детьми. А по нашим данным, только вчера общественным транс-
портом воспользовались около 9 тыс. пенсионеров, несмотря на указы и рекомендации. Поэтому прошу 
горожан соблюдать режим самоизоляции и максимально ограничить перемещения по городу, – пояснил 
нововведения директор департамента транспорта Александр Вялков. 

Добавим, что с 1 апреля в Омской области введен режим самореализации для всех жителей. Огра-
ничительные меры пришлось ввести из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Как ранее отмечал губернатор Александр Бурков, в регионе уже 8 заразившихся опасной инфекци-
ей, один из этих людей находится в тяжелом состоянии.  Более 7 тыс. человек находятся под медицин-
ским наблюдением, из которых 1200 человек напрямую контактировали с заболевшими коронавирусной 
инфекцией. Всем омичам, напомним, запрещено покидать свой дом или квартиру. 

Исключениями являются: обращение за неотложной медицинской помощью, поездка на работу 
(предприятия с непрерывным производством и системы жизнеобеспечения), вынос мусора, выход в 
ближайший магазин или аптеку, выгул домашних животных на расстоянии менее 100 метров от места 
проживания. 

При этом граждане должны соблюдать режим социальной дистанции: необходимо держаться 
на расстоянии полутора метров друг от друга. До минимума сокращается движение общественного 
транспорта. Спецмаршруты будут доставлять людей на работу – в учреждения и на предприятия, где 
невозможно перейти на дистанционный режим.

ПОСЛЕДНИЕ ОТДЫХАЮЩИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
ВЕРНУТСЯ В ОМСК 15 АПРЕЛЯ 

Омские медики и сотрудники управления Роспотребнадзора уже готовятся к встрече этих 
пассажиров. Их ждет тотальная проверка прямо в омском аэропорту. В Омске ожидают еще 
один самолет с отдыхавшими за границей омичами. В город они прилетят 15 апреля. 

Глава региона Александр Бурков заверил, что омские медики и сотрудники регионального управле-
ния Роспотребнадзора готовы к их встрече. Пассажиров ждет тотальная проверка. Аналогичную встречу 
в Омске устроили 610 пассажирам из Таиланда, прилетевшие 29 марта. 

– Последний рейс из-за границы 15 апреля будем встречать так же – полной проверкой, тотальным 
контролем всех въехавших на территорию нашего региона. Это требование выполняется и Роспотреб-
надзором, и минздравом. Спасибо Управлениям Пограничных войск, внутренних дел, нацгвардии, кото-
рые берут на себя такую тяжелую нагрузку. Опасаться не надо. Все находятся под контролем, – подчер-
кнул Александр Бурков. 

Губернатор призывает всех соблюдать установленные правила и соблюдать режим самоизоляции и 
карантина. Выходить на улицу только по мере необходимости – вынести мусор, купить лекарства. Про-
дукты можно заказать на дом. В регионе действует волонтерский центр, который помогает пожилым 
людям. 

Кроме того, в регионе открыт колл-центр с единым федеральным номером, куда омичи могут зво-
нить и задавать вопросы. 

– Сначала там мы открыли 16 рабочих мест, потом были вынуждены добавить еще 22 рабочих места. 
Сейчас в колл-центре открыли в общей сложности 60 рабочих мест. Там есть и врачи, и социальные ра-
ботники, и психологи. Это все сделано для того, чтобы люди были осведомлены и понимали, куда даль-
ше обращаться. Не было такого колл-центра в области, мы были вынуждены создать его оперативно. 
Сегодня он принимает по 2,5 тыс. звонков в сутки. Думаю, что сейчас их число увеличится вдвое. Здесь 
всегда готовы ответить на любой вопрос и оказать помощь, – добавил Бурков.   

В ОМСКЕ НАЧАЛИ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 
ОСТАНОВКИ 

Уже помыто и обработано дезинфицирующими средствами более 60 остановок общественного 
транспорта, которые находятся на главных автомагистралях города. Работы продолжаются. 
Мероприятия по очистке и мойке остановок являются традиционными в весенний период. 

Благоприятные погодные условия в этом году позволили провести обработку раньше, чем в преды-
дущем.  

– Службы по благоустройству моют остановки, чтобы удалить остатки бумаги от объявлений, пыль и 
грязь. Эти работы ведутся ежегодно в плановом режиме, однако в этом году в целях защиты от инфек-
ций было принято решение о проведении профилактических мероприятий по дезинфекции остановоч-
ных комплексов», – сообщили в омской мэрии. 

Работы по дезинфекции остановок общественного транспорта, в том числе скамеек и урн возле 
них, начались во вторник, 31 марта. В первую очередь будут обработаны остановочные павильоны на 
главных магистралях Омска с большим пассажиропотоком. Дезинфицирующее средство не опасно для 
здоровья омичей. 

– Для обработки применяется дезинфицирующее средство ДП-2Т в виде таблеток, основным ком-
понентом которых является трихлорзоциановая кислота. У средства широкое назначение и область при-
менения, которые изложены в инструкции, разработанной ВНИИД Роспотребнадзора. Данное средство 
имеет сертификат и свидетельство о соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и гигиени-
ческим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору, – рассказали 
в мэрии.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
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