
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 38 (3666) ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

27 сентября –  
День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроение в Омской области – это более тысячи предприятий: от мелких 
производств до крупных заводов. В этой сфере трудятся свыше 40 тысяч человек – 
практически половина работников омской обрабатывающей промышленности. 

Вы создаете уникальную технику и оборудование, востребованное не только в 
России, но и за рубежом. 

Благодарим вас за труд! Его результаты имеют важное значение для развития 
промышленного потенциала и укрепления региональной экономики. 

Желаем вам успешного осуществления всех планов и новых достижений на бла-
го Омской области и всей России!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 сентября – День работников 
дошкольного образования

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с праздником! 

Вы первыми после родителей открываете малышам мир знаний, учите дружить, 
развиваете их способности и таланты. Важно к каждому из них найти свой подход. 
Благодарим вас за терпение, доброту и любовь, которые вы им щедро дарите!

Региональные власти сегодня нацелены на то, чтобы все дети могли посещать 
садик. В этом году уже построено четыре детсада и начинается возведение еще де-
сяти. Новые дошкольные учреждения дают возможность мамам выходить на работу, 
а малышам – гармонично развиваться в коллективе сверстников. 

Желаем вам вдохновения и энергии! Пусть у вас будет больше поводов, чтобы 
радоваться успехам своих воспитанников! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 14 сентября 2020 года              № 128
г. Омск

Об изменении состава Омской областной комиссии 
по информационной безопасности

Внести в состав Омской областной комиссии по информационной безопасно-
сти, утвержденный постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской 
области от 10 марта 1998 года № 81-п, следующие изменения:

1) включить в качестве постоянных членов комиссии:
- Максимова Сергея Викторовича – начальника Главного управления лесного хо-

зяйства Омской области;
- Шипилову Елену Витальевну – первого заместителя Министра здравоохране-

ния Омской области;
- Луцака Дениса Михайловича – начальника отдела информационного обеспече-

ния Министерства экономики Омской области;
2) наименование должности Батурина Владимира Анатольевича изложить в сле-

дующей редакции:
«начальник сектора по мобилизационной подготовке и защите информации Ми-

нистерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
3) наименование должности Дегтярева Сергея Васильевича перед словом «за-

меститель» дополнить словом «первый»;
4) наименование должности Кучеренко Александра Викторовича изложить в сле-

дующей редакции: 
«начальник Главного управления финансового контроля Омской области»;
5) исключить Гуру Александра Михайловича, Русинову Елену Викторовну, Шукиль 

Людмилу Владимировну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 14 сентября 2020 года № 128 «Об изменении состава Омской област-
ной комиссии по информационной безопасности» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) __________.2020 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 сентября 2020 года                 № 130
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 16 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопато-
генному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установленные Ука-
зом Губернатора Омской области от 20 августа 2020 года № 112 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» 
(далее – Указ).

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагополучных 
пунктов, определенных Указом, на срок до 16 декабря 2020 года ограничить вывоз инкубационного 
яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 
в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 15.09.2020 № 130 «Об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.09.2020.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 сентября 2020 года                 № 131
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Марьяновского муниципального района 

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц, в соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борьбе с грип-
пом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Установить на срок до 14 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высо-
копатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на территории:

1) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, 
находящегося по адресу: Омская область, Марьяновский муниципальный район Омской области, ра-
бочий поселок Марьяновка, улица Кирова, дом 51 (далее – неблагополучный пункт);

2) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта, включая рабочий по-
селок Марьяновка, деревни Алексеевка, Петровка, Усовка Марьяновского муниципального района 
Омской области;

3) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта.
2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на территории 

неблагополучного пункта:
1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в заболева-

нии птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего неблагополуч-

ное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеется живая птица);
3) выгул и иное использование птицы за границами объектов, где имеется живая птица;
4) вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, 

оборудования, помета;
5) торговлю птицей. 
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 15.09.2020 № 131 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Марьяновского муниципального района Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.09.2020.
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Уважаемый Владимир Алексее-
вич, уважаемые депутаты Законода-
тельного Собрания, приглашённые!

В рамках бюджетного послания 
предлагаю отметить наиболее значи-
мые события текущего года и обозна-
чить ориентиры развития региона на 
будущий год.

Распространение новой корона-
вирусной инфекции стало серьезным 
испытанием, затронувшим каждую от-
расль, предприятие, семью. Считаю, что 
область с этим испытанием справляется.

Сегодня я хочу еще раз поблагода-
рить работников нашего здравоохране-
ния за их самоотверженный труд. Хочу 
выразить слова признательности всем 
омичам. Всем, кто, несмотря на неу-
добство, соблюдает правила, которые 
введены для борьбы с распростране-
нием вируса. Во все времена пандемия 
отступала там, где народ проявлял со-
знательность, организованность и дис-
циплину.

Ограничительные меры негативно 
сказались на экономической ситуации 
в регионе. Пострадали все без исклю-
чения сектора экономики. Больше всего 
– ориентированные на потребительский 
спрос. Это непродовольственная тор-
говля и услуги, социальное предприни-
мательство. Из-за моратория на про-
ведение банкротств малый и средний 
бизнес в этих сферах еще числится, но 
под угрозой фактической ликвидации 
находится каждый четвертый субъект.

Снизился уровень занятости и дохо-
ды населения. За пять месяцев количе-
ство безработных увеличилось в четыре 
раза. Реальные располагаемые доходы 
населения за полгода сократились бо-
лее чем на 7%.

Поэтому главная задача сегодня – 
победить безработицу и поднять уро-
вень доходов населения. Первые меры 
мы уже приняли.

Для организации общественных и 
временных работ направлено более 125 
млн руб лей, что позволило обеспечить 
рабочие места и заработок для 13 тыс. 
человек.

Важно понимать, что это не посто-
янная занятость, а временная мера. Не-
обходимо решать вопрос безработицы 
полноценно – создавать рабочие места 
и переобучать новым профессиям.

Выплаты, назначенные Президентом 
на поддержку семей с детьми, а также 
для медицинских и социальных работ-
ников позволили оказать помощь «здесь 
и сейчас». Дальнейшее увеличение до-
ходов – задача регионального прави-
тельства.

В 2021 году мы планируем индек-
сацию оплаты труда работников бюд-
жетной сферы для выполнения целевых 
индикаторов, установленных федераль-
ным центром. Подобные меры требу-
ют дополнительных расходов бюджета.  
С учетом наметившегося оживления в эко-
номике мы сможем себе это позволить.

Отмечен восстановительный рост 
в промышленности. Начиная с июня 

объем производства растёт в среднем 
на шесть процентных пунктов ежеме-
сячно.

Увеличился и объем строительных 
работ – за восемь месяцев на 1,6% по 
отношению к тому же периоду прошлого 
года. При этом в крупных строительных 
организациях объемы выросли на 24%.

За первое полугодие объем отгру-
женных товаров, подчеркиваю, соб-
ственного производства у организаций 
малого бизнеса вырос на 16%.

Зафиксирована позитивная дина-
мика одного из важнейших показателей 
– объема инвестиций в основной капи-
тал. За первое полугодие – плюс 28% к 
прошлому году. И это при высокой базе 
2019 года. Отмечу, что по этому показа-
телю Омская область входит в ТОП луч-
ших регионов России и является лиде-
ром в Сибирском федеральном округе.

Увеличивается объем не только част-
ных, но и государственных инвестиций. 
На реализацию национальных проектов 
мы направляем в текущем году 5,2 млрд 
руб лей, что в два раза выше объемов 
прошлого года. Кроме того, почти в два 
раза увеличилось финансирование на-
циональных проектов из федерального 
бюджета.

И омичи видят, куда идут эти сред-
ства. Мы стали строить новые дороги, 
детские сады и школы, реконструиро-
вать спортивные и культурные объекты.

Сохранение стабильной социально- 
экономической ситуации на территории 
Омской области – это результат опе-
ративных решений Президента, Пра-
вительства Российской Федерации, 
регионального кабинета министров и 
депутатского корпуса.

Хочу еще раз поблагодарить депу-
татов Законодательного Собрания за 
то, что поддержали законы о снижении 
налоговых ставок для малого и сред-
него бизнеса. И областное управление 
Федеральной налоговой службы – за 
напряженную работу по оформлению 
отсрочек по налогам, а также по выпла-
те более 1 млрд руб лей антикризисных 
субсидий.

Как я уже отметил, реализация нац-
проектов идет полным ходом. Летом 
Владимир Владимирович Путин пору-
чил федеральному правительству про-
лонгировать до 2030 года национальные 
проекты, провести корректировку целей 
и показателей. Поэтому сейчас ведется 
работа по актуализации содержатель-
ной части национальных и федеральных 
проектов.

Безусловно, нам предстоит напря-
женная работа. Получив своего рода 
магистральное направление от феде-
рации, нам нужно «расшить» регио-
нальную составляющую, чтобы в итоге 
эффект от национальных проектов был 
осязаем для каждого жителя региона. 
Нам важно смотреть в будущее, пони-
мать, куда и как мы идем.

Поручаю всем органам власти, от-
ветственным за реализацию нацио-
нальных проектов, подготовить пред-
ложения по наполнению региональной 
составляющей. За цифрами мы должны 
видеть интересы людей.

Уважаемые депутаты!
Невзирая на «коронавирусное влия-

ние», нужно продолжить планомерную 
работу по развитию региона. Именно с 
таких позиций должна детально выстра-
иваться повестка на 2021 год.

Нашей формулой успеха должны стать 
инвестиции – в самом широком смысле 
этого слова. Мы будем вкладывать в эко-
номику, в инфраструктуру и в людей.

Правительством России поставлена 
серьезная задача – к 2024 году объем 
накопленных инвестиций в экономику 
Омской области должен увеличиться 
более чем на треть к уровню 2018 года. 
Для нас эта задача реально выполнима. 
Выполнима уже сегодня за счет дей-
ствующих инвестпроектов.

Но инвестиций много не бывает. Ре-
гиону нужны новые крупные проекты.

Для этого был разработан индивиду-
альный план привлечения инвестиций 
до 2024 года. В следующем году необ-
ходимо продолжить работы по проектам 
выпуска эпоксидных смол и поликар-
бонатов, Чунаевского свинокомплекса 
«Омского бекона» и нового мясоперера-
батывающего производства «Рускома». 
Без индивидуального сопровождения 
со стороны областного правительства 
эти инвестиции могли бы уйти в другие 
регионы.

Проблемы инвесторов должны ре-
шаться в режиме «одного окна». Для 
этого недавно утвержден новый регла-
мент сопровождения инвестпроектов. 
Центральное звено в нем занимает 
областное Агентство развития и ин-
вестиций. Это проводник инвесторов. 
Реагировать на его обращения нуж-
но оперативно – максимум в течение 
семи дней. Это касается как органов 
госвласти, так и муниципалитетов. 
Все должны понимать, что не инве-
стор должен «бегать» за чиновником, а 
власть должна создавать условия для 
бизнеса.

Бюджетное послание Губернатора Омской 
области А.Л. Буркова Законодательному 
Собранию Омской области в 2020 году
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В 2021 году необходимо запустить но-

вый инструмент поддержки инвесторов 
– соглашения о защите и поощрении ка-
питаловложений. При заключении такого 
соглашения инвестор получает гарантию 
неизменности налоговых и неналоговых 
условий, которые не могут ухудшаться в 
период реализации проекта.

Для того, чтобы новый инструмент 
начал работать, необходимо принять 
новую правовую базу.

Поручаю министерству экономики 
завершить разработку всех необходи-
мых нормативных актов в первом квар-
тале 2021 года.

Еще один новый инструмент – это 
субсидирование затрат инвесторов на 
создание инженерной инфраструктуры 
для новых инвестпроектов. По инициа-
тиве Минфина России со следующего 
года сумма бюджетных средств, кото-
рые регионы потратят на поддержку по 
этой статье, будет списываться в фор-
ме погашения ранее полученных бюд-
жетных кредитов. С одной стороны, мы 
сможем поддержать инвесторов, с дру-
гой – снизить долговую нагрузку реги-
она. На эти цели в проекте бюджета на 
2021 год предусмотрено более 800 млн 
руб лей.

Развитие инфраструктуры для ин-
весторов важно и для резидентов соз-
даваемой особой экономической зоны 
«Авангард». С учетом последних изме-
нений законодательства появилась воз-
можность привлечения федеральных 
средств на создание инфраструктурных 
объектов на территории особой эконо-
мической зоны. Это позволит значи-
тельно снизить затраты как резидентов, 
так и областного бюджета.

Поручаю министерствам экономи-
ки и промышленности Омской области 
организовать работу в данном направ-
лении.

Один из приоритетов в развитии 
малого и среднего бизнеса в 2021 году 
– поддержка самозанятых. В этом году 
благодаря введению режима для само-
занятых «из тени» вышло более 13 тысяч 
человек. Но у них нет сегодня поддерж-
ки, как у других форм бизнеса. Поэто-
му необходимо обеспечить им доступ к 
льготному финансированию и програм-
мам обучения.

Для «классических» субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
предлагаю разработать и внедрить но-
вый комплекс мер поддержки.

Одной из них должно стать предо-
ставление целевых займов субъектам в 
сфере промышленности для реализа-
ции инвестиционных проектов по новой 
региональной программе. Сумма займа 
составит до 20 млн руб лей по ставке 5% 
годовых.

Считаю необходимым продолжить 
и налоговое стимулирование сектора 
МСП. Во-первых, продлить налоговые 
льготы по упрощенной системе и нало-
гу на имущество на 2021 год для наи-
более пострадавших отраслей эконо-
мики. Во-вторых, продлить на три года 
налоговые каникулы для впервые заре-
гистрированных индивидуальных пред-
принимателей.

Должна быть продолжена работа по 
увеличению объемов льготного креди-
тования. В 2020 году при содействии Ре-
гиональной гарантийной организации 
впервые за шесть лет на каждый бюд-
жетный руб ль привлечено более семи 
руб лей кредитных средств. Это позво-
лит в следующем году обеспечить дока-
питализацию РГО за счет федеральных 

средств и получение омским бизнесом 
льготных кредитов на сумму 500 млн 
руб лей. С помощью этого инструмента 
мы помогаем малому бизнесу привлечь 
средства на развитие, а соответствен-
но, и на создание рабочих мест.

Что касается экспорта.
В прошлом году объем внешней тор-

говли Омской области вырос на 21% 
и составил 1,5 млрд долларов. Панде-
мия внесла свои коррективы в развитие 
внешних связей. Нормализовать ситу-
ацию удалось за счет перехода на дис-
танционный формат торговли.

Благодаря работе регионального 
Центра поддержки экспорта наши пред-
приниматели стали активнее продви-
гать свою продукцию на международных 
электронных площадках, таких как Ebay, 
Amazon, Alibaba. В этом году Центром 
оплачено размещение продукции 20 
омских компаний на этих площадках.

Необходимо и дальше поддерживать 
развитие он-лайн торговли и содейство-
вать выходу омских компаний на рынки 
зарубежных стран через этот механизм.

Особое внимание в следующем 
году необходимо уделить сохранению 
традиционных инструментов поддерж-
ки экспорта продукции агропромыш-
ленного комплекса. В рамках проекта 
«Экспорт АПК» возмещение затрат на 
транспортировку продукции на экспорт 
в текущем году получили 13 организа-
ций. Объем экспорта омского агропро-
ма вырос более чем на 26% и составил 
106 млн долларов.

Достаточно ли этого для развития 
отрасли? Очевидно, что нет. Поручаю 
региональному министерству сельско-
го хозяйства расширить механизмы 
поддержки экспорта готовой продук-
ции аграрного сектора. Организовать 
поддержку в получении омскими пред-
приятиями сертификатов и разре-
шений в формате требований стран- 
импортеров.

А теперь о сельском хозяйстве в це-
лом.

Уборочная кампания находится в 
завершающей фазе, наша цель – по-
стараться достичь планки в 3 млн тонн 
зерна. За этот год возвращено в сельхоз-
оборот более 30 тыс. гектаров неисполь-
зуемой пашни. В сравнении с 2019 годом 
в 1,4 раза увеличен объем минеральных 
удобрений, внесенных в почву. Сохранен 
темп роста производства молока за счёт 
увеличения продуктивности.

Однако, несмотря на отдельные 
успехи, очевидно, что в отрасли АПК 
системная модернизация не запуще-
на. Пока не удается переломить отри-
цательный тренд в растениеводстве и 
животноводстве. На всё это наклады-
ваются различные погодные аномалии, 
которые наносят сельскому хозяйству 
серьезный ущерб.

Эффективность поддержки аграри-
ев оставляет желать лучшего. В 2021 
году нам необходимо переосмыслить 
сложившуюся практику работы реги-
онального минсельхоза и районных 
управлений сельского хозяйства. Нужно 
выстроить целостную систему поддерж-
ки, чтобы она обеспечивала интенсив-
ное развитие отрасли.

В 2020 году Федерацией введен 
новый механизм предоставления суб-
сидий – стимулирующая поддержка 
приоритетных подотраслей АПК с при-
менением дифференцированного под-
хода к субсидированию.

Поручаю минсельхозу использовать 
такой подход при корректировке ме-

ханизмов поддержки отрасли. Нужно 
структурировать предприятия по груп-
пам, территориям, определить целевые 
показатели по продуктивности и уро-
жайности и обеспечить приоритетную 
поддержку хозяйств с более высокими 
показателями.

Особый акцент делаю на повышении 
открытости и прозрачности работы ор-
ганов власти, которые предоставляют 
субсидии и гранты в сельском хозяй-
стве. Эту деятельность нужно регламен-
тировать и перевести в электронный 
формат в 2021 году.

Уважаемые депутаты!
Инвестиционная привлекательность 

региона во многом зависит от уровня 
развития инфраструктуры. В 2021 году 
будет продолжено обустройство села. 
По программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» планируем по-
строить 40 км поселковых водопрово-
дов и 43 км газовых сетей.

Одна из самых острых сегодня про-
блем – обеспечение населения питье-
вой водой. В 2020 году муниципальным 
районам направили более 200 млн руб-
лей на решение этого вопроса. В 2021 
году мы планируем увеличить сумму в 
два раза – до 431 млн. Средства пой-
дут на строительство и реконструкцию 
водопроводных сетей и сооружений в 
Омском, Исилькульском, Любинском, 
Калачинском, Кормиловском и Тюка-
линском районах.

Напоминаю, что к 2024 году необхо-
димо увеличить уровень обеспечения 
населения Омской области качествен-
ной питьевой водой из систем центра-
лизованного водоснабжения до 93%.

Что касается уровня газифика-
ции жилищного фонда, мы первые в 
СФО. Но нужно признать, что гази-
фикация идет медленными темпами.  
В следующем году будет продолже-
но строительство пяти магистральных 
газопроводов- отводов и пяти ГРС в 
рамках инвестиционной программы 
ПАО «Газпром». Это позволит газифици-
ровать семь тысяч квартир и домов в 42 
населенных пунктах Называевского, Тю-
калинского, Большереченского и Одес-
ского районов. За счет строительства 
газопровода- отвода и ГРС-29 станет 
возможным обеспечение природным 
газом Левобережья города Омска и Ом-
ского района.

Хочу подчеркнуть, что у нас есть по-
тенциал для наращивания темпов гази-
фикации и без дорогостоящих строи-
тельных работ. А именно через решение 
проблемы неполной загрузки ранее 
построенных газопроводов. Сельские 
жители не подключаются из-за высокой 
стоимости газификации.

Поручаю минэнерго Омской обла-
сти проанализировать фактическую 
стоимость газификации для граждан и 
дать предложения по стимулированию 
100%-ного подключения населения к 
существующим газовым сетям.

За два последних года мы сделали 
большой шаг в модернизации регио-
нальной дорожной сети благодаря на-
циональному проекту «Безопасные и 
качественные дороги».

Напомню, что до 2018 года мы не 
успевали использовать федеральные 
средства и приходилось их возвращать. 
Теперь ситуация иная – мы научились 
работать быстро и качественно. В этом 
году нашему региону за высокие темпы 
строительных работ из федерального 
бюджета выделено дополнительно 1,6 
млрд руб лей. А до конца года мы полу-

чим еще 406 млн руб лей. В итоге будет 
введено в строй порядка 70 км и отре-
монтировано более 250 км автомобиль-
ных дорог.

В 2021 году наш дорожный фонд со-
ставит 11,5 млрд руб лей. Средства бу-
дут направлены на строительство более 
25 км трасс и трех мостовых переходов. 
Также планируем отремонтировать свы-
ше 280 км автомобильных дорог и вы-
полнить ямочный ремонт полумиллиона 
квадратных метров дорожного покрытия.

В этом году мы нарабатываем опыт 
по «экспериментальному» ремон-
ту в Муромцевском, Усть- Ишимском 
и Павлоградском районах. Речь идет 
об использовании «облегченных» кон-
струкций дорог на участках с низкой 
интенсивностью движения. Расчеты 
выполнены СибАДИ. После одобрения 
федеральными структурами разрабо-
танного стандарта мы сможем ремон-
тировать гораздо большее количество 
сельских дорог, за счет существенной 
экономии. Мы стремимся, чтобы дороги 
строились из местных материалов и по 
более низкой цене.

В 2020 году мы продолжили мас-
штабное обновление пассажирского 
транспорта. Благодаря участию в наци-
ональном проекте «Безопасные и каче-
ственные автодороги» приобретено 33 
новых, современных троллейбуса для 
города Омска. Первые 15 из них выйдут 
на магистральные маршруты уже в октя-
бре. Недавно был заключен контракт с 

Уралвагонзаводом на поставку 24 новых 
трамваев. Они также появятся на линиях 
в этом году. Плюс к этому мы получили 
десять трамваев в качестве помощи от 
мэра Москвы Сергея Семеновича Собя-
нина.

Ранее мы более чем на половину об-
новили подвижной состав городских ав-
тобусов – приобретено 220 единиц.

Такого масштабного обновления му-
ниципального транспорта не было бо-
лее десяти лет. В 2021 году планируем 
получить еще 29 троллейбусов в рамках 
нацпроекта.

Вместе с этим качество транспорт-
ного обслуживания горожан остается 
далеким от совершенства. До сих пор 
нет стыковки межмуниципальной и го-
родской маршрутных схем.

Поручаю министерству строитель-
ства и дорожного хозяйства в первом 
квартале 2021 года разработать единую 
маршрутную схему для города Омска и 
окружающих районов.

Развивая маршрутную сеть, нельзя 
забывать и о речном транспорте. Пору-
чаю соответствующим подразделени-
ям в Правительстве Омской области и 
администрации города Омска рассмо-
треть возможность возобновления реч-
ного сообщения как в черте города, так 
и за его пределами.

Сегодня жителям важна не только 
близость базовых инфраструктурных 
объектов, но и наличие комфортной 
среды, отвечающей их культурным, об-
разовательным, досуговым запросам.

В рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» у 
нас уже есть успешная практика иници-
ативного бюджетирования. И в после-
дующие периоды бюджетные средства 
должны распределяться с учетом мне-
ния и реальных потребностей жителей.

Одним из ключевых проектов в плане 
преображения городского простран-
ства для Омска должна стать новая Ир-
тышская набережная. В перспективе 
она может стать самой протяженной ве-
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лопешеходной набережной на Евразий-
ском континенте.

Реализация проекта, по планам, 
должна занять 5–7 лет. Уверен, что Омск 
получит серьезный импульс как в плане 
нового места досуга для горожан и го-
стей, так и в плане развития бизнеса.

Важное место в создании комфорт-
ных условий для жизни в регионе за-
нимают крупные спортивные объекты.  
В планах на 2021 год завершение строи-
тельства крытого катка с искусственным 
льдом в Нефтяниках и ремонт аварийно-
го здания СКК им. Блинова.

До конца сентября завершатся ре-
гламентные работы в манеже стадиона 
«Красная звезда», которые позволят 
проводить матчи футбольной нацио-
нальной лиги в Омске. По нашему согла-
шению с федеральным Министерством 
спорта и Российским Футбольным Со-
юзом в Омске необходимо построить 
футбольный стадион.

Поручаю министерству спорта 
в 2021 году подготовить проектно- 
сметную документацию для строитель-
ства футбольного стадиона на 15 тысяч 
зрителей.

В этом году компанией «Газпром 
нефть» начато строительство одного 
из самых ожидаемых объектов – ново-
го спорткомплекса «Арена- Омск» на 12 
тысяч мест. В будущем году предстоит 
выполнить очень большой объем работ, 
чтобы завершить объект уже в 2022 году 
– в преддверии Молодежного чемпио-
ната мира по хоккею.

Продолжится развитие и гостевой 
инфраструктуры. Сегодня на разной 
стадии находятся четыре инвестпроекта 
строительства гостиниц международно-
го уровня с общим объемом инвестиций 
свыше 2 млрд руб лей.

Если развитая социальная инфра-
структура – это комфорт, то чистый 
воздух и экология – жизненная необхо-
димость. В 2021 году предстоит начать 
эксперимент по квотированию выбро-
сов загрязняющих веществ. Впослед-
ствии это должно обеспечить снижение 
негативного воздействия на атмосфер-
ный воздух в городе Омске.

Необходимо сократить сроки уста-
новки приборов учета на источниках 
выбросов промышленных предприятий.  
С такой инициативой – ограничить пред-
приятия 2023 годом – Омская область 
выходит в Государственную Думу.

Также планируется провести лесо-
восстановление на площади почти в 
пять тысяч гектаров, в том числе искус-
ственное лесовосстановление не менее 
тысячи гектаров. Продолжатся меро-
приятия по выявлению и пресечению 
незаконных рубок лесов в регионе, бу-
дет усилена охрана лесов от пожаров с 
использованием новой техники.

Ключевое направление 2021 года 
– настройка эффективной системы ра-
боты с твердыми коммунальными от-
ходами. Вопрос очень сложный. Мы 
фактически создаем новую отрасль эко-
номики и решаем вопросы, которые ко-
пились десятилетиями.

Приоритетные задачи – это реа-
лизация проектов в сфере обработки 
и захоронения ТКО, работа по ликви-
дации закрытых свалок в Советском и 
Центральном административных окру-
гах Омска и Любинском районе, а также 
подготовка проектов еще по пяти свал-
кам.

Вновь потребуется корректировка 
терсхемы. Кроме того, планируется ре-
ализация двух масштабных инвестици-

онных проектов по созданию системы 
учета движения отходов и модерниза-
ции объектов захоронения ТКО.

Уважаемые депутаты!
А теперь о самом главном – об инве-

стициях в людей. Работа органов власти 
должна быть направлена на повышение 
качества жизни. Это касается всех жите-
лей независимо от того, живут ли они в 
городе или в маленьком селе. В первую 
очередь важно предоставить возмож-
ность семьям иметь собственное жильё 
и жить в комфорте.

В этом году в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» были предоставлены социаль-
ные выплаты на строительство и приоб-
ретение жилья ста сельским семьям на 
сумму более 87 млн руб лей. В 2021 году 
выплаты получат еще более пятидесяти 
семей.

Ожидается, что в целом по региону в 
этом году застройщики введут в строй 
567 тыс. кв. метров жилья. И это на 5,5% 
больше, чем в 2019 году, несмотря на 
ограничительные меры.

Однако темпы строительства жилья 
у нас явно недостаточны. В расчете на 
душу населения мы ежегодно вводим 
0,28 кв. метров жилья. А в рамках нацио-
нального проекта к концу 2030 года тре-
буется вводить не менее 0,82 кв. метров.

Для достижения этого показателя 
мы должны создать комфортные усло-
вия работы инвесторам, стимулировать 
комплексную застройку и расширить 
программу строительства муниципаль-
ного жилья для бюджетников.

Проведены переговоры с крупней-
шим инвестором АФК «Система». Пла-
нируется построить в городе Омске 
микрорайон на 900 тысяч квадратных 
метров жилья. Здесь будут запроек-
тированы социальные объекты, бла-
гоустроенный парк с велосипедными 
дорожками, игровыми площадками, зо-
нами отдыха.

Стимул для развития строительной 
отрасли – это увеличение спроса на по-
купку жилья за счет ипотеки. Необходи-
мый задел для такого развития мы уже 
сделали. Объем ипотеки вырос в сравне-
нии с прошлым годом почти на четверть.

Сегодня в регионе совместно с Бан-
ком ДОМ.РФ запущена льготная ипотеч-
ная программа, минимальная ставка по 
которой составляет 2,9% годовых. Такое 
снижение обеспечено за счет компенса-
ции из областного бюджета. За три ме-
сяца жилье уже приобрели 300 омских 
семей, одобрены заявки банком еще 
от 400 семей. По количеству заключен-
ных населением договоров на льготную 
ипотеку через Банк ДОМ.РФ Омская об-
ласть является регионом- лидером и в 
России, и в СФО.

Среди наших приоритетов – строи-
тельство детских садов и школ. В этом 
году в рамках национальных проектов 
«Демография» и «Образование» мы от-
крыли четыре детских сада в городе Ом-
ске и планируем достроить школу в ми-
крорайоне «Амурский-2» на 1122 места.

В 2021 году мы должны построить 
десять детских садов на 1991 место и 
пять школ на 3022 места.

Поручаю региональному минстрою и 
администрации города Омска ускорить 
проведение конкурсных процедур и 
сделать все возможное, чтобы подряд-
чики зашли на строительные площадки 
уже в этом году.

2020 год особенно непростой для ре-
гионального здравоохранения. Но наши 
главврачи и начмеды вместе со своими 

трудовыми коллективами выстояли. На 
пике распространения коронавируса 
для оказания помощи пациентам пере-
профилированы двенадцать медицин-
ских учреждений, развернут коечный 
фонд на 2366 мест, организована дея-
тельность восьми лабораторий, открыта 
«единая горячая линия».

На фоне большой нагрузки на си-
стему здравоохранения вскрылись 
проблемы с размещением пациентов в 
стационарах, в работе скорой помощи 
и в оказании плановой медицинской по-
мощи. Связываю их с недостатками ад-
министрирования, которые необходимо 
оперативно устранить.

В этом году областной минздрав 
разработал проект программы модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения Омской области на предстоящие 
пять лет. Задача на следующий год – 
строительство и обновление оборудо-
вания медицинских учреждений.

За три года мы построили две вра-
чебные амбулатории и 65 ФАПов. Тем 
не менее вопрос медицинской помо-
щи в районах остается актуальным. Мы 
должны продолжить эту работу.

В 2021 году необходимо переос-
настить областной онкодиспансер. До 
конца текущего года планируется за-
купка 79 единиц современного обору-
дования. Разработана проектная доку-
ментация на строительство лечебного 
корпуса на 120 коек с поликлиникой на 
900 посещений в смену.

На базе областного онкодиспансе-
ра начинается реализация проекта по 
строительству радиологического цен-
тра с тремя линейными ускорителями. 
Этот проект уникален тем, что не по-
требует бюджетного финансирования. 
Объем частных инвестиций составит 
800 млн руб лей.

В 2021 году будет начат прием и ле-
чение пациентов в Центре позитронно- 
эмиссионной томографии. Это по-
зволит диагностировать онкологию 
на самых ранних стадиях и выполнять 
лучевую терапию с максимальным со-
хранением здоровых тканей пациента. 
Раньше такой возможности в Омске не 
было, людям приходилось ездить в дру-
гие регионы.

Кроме того, в будущем году плани-
руется открыть ещё два центра амбу-
латорной онкологической помощи – на 
базе медсанчасти № 7 и Тарской ЦРБ. 
Мы и дальше будем развивать такие 
центры, ведь ранняя диагностика онко-
логии – это сохранение жизни и здоро-
вья омичей.

Продолжаем оснащение профиль-
ных учреждений здравоохранения. Гото-
вится к открытию второй региональный 
сосудистый центр в БСМП № 1. В сле-
дующем году на базе кардиодиспансера 
откроется отделение аритмологии. Это 
расширит спектр высокотехнологичной 
медицинской помощи в регионе.

Далее об укреплении кадрового по-
тенциала отрасли. В 2021 году запла-
нировано существенное увеличение 
квот целевого приема на обучение по 
программам высшего образования: по 
специальности «Лечебное дело» – ми-
нимум в два раза, в ординатуру по дефи-
цитным специальностям – как минимум 
на 50%. Контрольные цифры приема по 
программам среднего медицинского 
образования также будут увеличены на 
одну треть.

В эпоху инноваций наша главная 
ценность – это люди, способные гене-
рировать и воплощать новые идеи.

Возможность для самореализации и 
развития талантов определена «июль-
ским» Указом Президента как одна из 
пяти национальных целей. Отрасль об-
разования станет ключевой для её реа-
лизации.

29 сентября по всей стране стартует 
«марафон открытий» центров образо-
вания «Точка роста». В сельских школах 
нашего региона начнут работу 42 таких 
центра. В следующем году мы планиру-
ем открыть еще 75.

Учитывая потребности экономики 
Омской области, большое внимание 
нужно уделять популяризации инже-
нерных профессий. В 2019 году был от-
крыт детский технопарк «Кванториум», 
а в этом году в шести районах области 
начал работу мобильный технопарк. На 
базе пяти «пилотных» школ Омска мы 
приступаем к реализации проекта «Ро-
скосмоса» «Аэрокосмический класс».

В этом году для открытия мобильных 
цифровых классов в 102-х школах и кол-
леджах появится компьютерная техни-
ка. В следующем году цифровые классы 
дополнительно получат 397 образова-
тельных организаций.

Необходимо и дальше создавать 
возможности для развития личности. В 

этом году впервые за долгое время нам 
удалось выделить средства на капиталь-
ные ремонты детских школ искусств. 
Несмотря на секвестр федерального 
софинансирования, обязательства об-
ластного бюджета выполнены в полном 
объеме. До конца года на шести объек-
тах работы будут завершены, а всего за-
планирован ремонт в 31 детской школе 
искусств.

Во время вынужденного «простоя» 
организованы ремонтные работы и в 
учреждениях культуры, где в различных 
творческих коллективах и кружках за-
няты 156 тысяч человек. До конца это-
го года будут завершены капитальные 
ремонты на 21 объекте. Начата рекон-
струкция тарского Дома культуры «Се-
вер», которая закончится в следующем 
году.

Омские спортсмены готовятся к 
участию в летних Олимпийских и Пара-
лимпийских играх 2021 года в Японии. 
Для включения в составы олимпийских 
сборных команд России отобраны пят-
надцать омичей по олимпийским видам 
спорта и десять – по паралимпийским.

В июле 2021 года с территории 
Омской области запланирован старт 
российского этапа ежегодного меж-
дународного ралли «Шелковый путь» 
с участием около двухсот экипажей. 
Трансляция этого события будет орга-
низована в 196 странах вещания.

Уважаемые депутаты!
Все обозначенные планы и перспек-

тивы напрямую связаны с возможно-
стями областного бюджета. Он форми-
руется «поэтапно». В настоящее время 
областной бюджет сформирован без 
учета федеральных межбюджетных 
трансфертов. Их объемы станут извест-
ны позднее и будут учтены в доходной и 
расходной частях областного бюджета.

Его исполнение в следующем году 
станет очень важным этапом в разви-
тии нашего региона. С каждым годом 
мы ставим перед собой все более мас-
штабные задачи. Уверен, что совмест-
ная работа команды областного прави-
тельства, депутатов Законодательного 
Собрания и активных омичей в 2021 году 
увенчается хорошими результатами, ко-
торых ждут от нас все жители региона.

Спасибо за внимание!
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 17 сентября 2020 года                  № 132
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Муромцевского муниципального района 

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные меро-
приятия (карантин)), на территории села Ушаково Муромцевского муниципального района Омской 
области сроком до 14 ноября 2020 года.

2. На указанной территории запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17.09.2020 № 132 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Муромцевского муниципального района Омской области» был впервые опу-
бликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 сентября 2020 года                  № 133
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц, в соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Правилами по борьбе с грип-
пом птиц, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Установить на срок до 14 октября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высо-
копатогенному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц) на территории:

1) неблагополучного пункта, расположенного в границах земельного участка (кадастровый но-
мер 55:04:040804:23), находящегося по адресу: Омская область, Горьковский муниципальный район 
Омской области, поселок Ударный (далее – неблагополучный пункт № 1);

2) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, 
находящегося по адресу: Омская область, Павлоградский муниципальный район Омской области, 
село Богодуховка, улица Молодежная, дом 6 (далее – неблагополучный пункт № 2);

3) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, 
находящегося по адресу: Омская область, Павлоградский муниципальный район Омской области, 
село Богодуховка, улица Молодежная, дом 10 (далее – неблагополучный пункт № 3);

4) неблагополучного пункта, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства, 
находящегося по адресу: Омская область, Павлоградский муниципальный район Омской области, 
село Богодуховка, улица Степная, дом 17 (далее – неблагополучный пункт № 4);

5) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 1, включая поселок 
Ударный Горьковского муниципального района Омской области, село Юрьево, деревню Кольцово 
Кормиловского муниципального района Омской области;

6) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 2, включая село Бого-
духовка Павлоградского муниципального района Омской области;

7) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 3;
8) угрожаемой зоны на глубину 5 км от границ неблагополучного пункта № 4;
9) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 1;
10) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 2;
11) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 3;
12) зоны наблюдения на глубину 10 км от границ неблагополучного пункта № 4.
2. На период действия ограничительных мероприятий по гриппу птиц запретить на территории 

неблагополучного пункта № 1, неблагополучного пункта № 2, неблагополучного пункта № 3, небла-
гополучного пункта № 4:

1) доступ транспорта на объекты, на которых находятся больные или подозреваемые в заболе-
вании птицы, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;

2) доступ посторонних лиц, кроме персонала, непосредственно обслуживающего неблагопо-
лучное поголовье птиц, и специалистов в области ветеринарии (для объектов, где имеется живая 
птица);

3) выгул и иное использование птицы за границами объектов, где имеется живая птица;
4) вывоз птицы, яиц и других продуктов птицеводства, а также вывоз (вынос) кормов, инвентаря, 

оборудования, помета;
5) торговлю птицей. 
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных 

мероприятий по гриппу птиц в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17.09.2020 № 133 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 369-п
г. Омск

Об осуществлении регионального государственного контроля 
в области организации дорожного движения

В соответствии с пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», статьей 20 Федерального закона «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пунктом 6 статьи 4 Закона Омской области «Об отдельных вопросах 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципаль-
ного значения» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить Порядок осуществления регионального государственного контроля в области орга-
низации дорожного движения согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 369-п «Об осуществлении регионального 
государственного контроля в области организации дорожного движения» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 369-п

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля в 

области организации дорожного движения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления на территории Омской области ре-
гионального государственного контроля в области организации дорожного движения (далее – реги-
ональный государственный контроль).

2. Региональный государственный контроль осуществляется в отношении предусмотренной 
частью 2 статьи 20 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон об организации дорожного движения) деятельности по реализации 
полномочий в области организации дорожного движения, осуществляемых непосредственно или 
через подведомственные учреждения уполномоченными органами исполнительной власти Омской 
области, уполномоченными органами местного самоуправления Омской области (далее – субъекты 
государственного контроля).

3. Региональный государственный контроль осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 
2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), статьей 29.2 
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с учетом особенностей, установленных статьей 20 Федерального закона об организа-
ции дорожного движения.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при осущест-
влении регионального государственного контроля определяются административным регламентом 
осуществления регионального государственного контроля, утверждаемым приказом Министерства 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской об-
ласти).

5. Региональный государственный контроль осуществляется Минстроем Омской области по-
средством:

1) организации и проведения плановых проверок;
2) организации и проведения внеплановых проверок;
3) проведения мероприятий по профилактике нарушений требований, установленных Феде-

ральным законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Омской обла-
сти (далее – обязательные требования), мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с субъектами государственного контроля, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по устранению последствий выявленных нарушений.

6. Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, осу-
ществляются в порядке, предусмотренном статьей 8.2 Федерального закона о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей.

7. В зависимости от оснований проверки могут быть плановыми и внеплановыми и проводиться 
в выездной и (или) документарной форме.

8. Организация и проведение плановых проверок осуществляются в порядке, установленном 
статьями 9, 11, 12 Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в соответствии с законодательством в области организации дорожного движения.

9. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов проведения проверок, раз-
рабатываемых и утверждаемых в соответствии с законодательством Минстроем Омской области 
(далее – планы проведения проверок).

10. Планы проведения проверок размещаются на официальном сайте Минстроя Омской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. В соответствии с Федеральным законом об организации дорожного движения основанием 
для включения плановой проверки в планы проведения проверок является истечение 3 лет со дня 
окончания проведения последней плановой проверки субъектов государственного контроля.

12. Организация и проведение внеплановых проверок осуществляются в порядке, установлен-
ном статьями 10 – 12 Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, в соответствии с законодательством в области организации дорожного движения.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязатель-

ных требований, выданного Минстроем Омской области;
2) поступление в Минстрой Омской области заявлений от граждан, индивидуальных предприни-

мателей, юридических лиц, а также информации из органов государственной власти (от должност-
ных лиц), органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушений 
обязательных требований, если такие нарушения создают предпосылки для снижения эффективно-
сти мероприятий по организации дорожного движения;

3) наличие правового акта Минстроя Омской области о проведении внеплановой проверки, из-
данного на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также 
на основании поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации.

13. Проверки проводятся в сроки, установленные статьей 13 Федерального закона о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

14. Результаты проведения проверок оформляются должностными лицами Минстроя Омской 
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области в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

15. В случае выявления при проведении проверки субъектов государственного контроля нару-
шений обязательных требований Минстроем Омской области принимаются меры в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей.

16. Информация о проверках деятельности субъектов государственного контроля, об их резуль-
татах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и веде-
ния единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 апреля 2015 года № 415.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 370-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к поста-
новлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1) в строке 75 таблицы приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы 
Омской области «Доступная среда» слово «обучения» заменить словами «и проведение мероприя-
тия по обучению»;

2) в строке 4.3.5 таблицы приложения № 3 «Перечень мероприятий региональной программы 
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов» к региональной программе Омской области «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020 – 2022 годы» слово 
«обучения» заменить словами «и проведение мероприятия по обучению».

2. В постановлении Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 261-п «О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 370-п «О внесении изменений в от-
дельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 371-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Омской области

1. В таблице приложения № 5 «Предполагаемая сеть муниципальных опорных центров» к прило-
жению № 2 «Основные принципы целевой модели развития региональной системы дополнительно-
го образования детей Омской области» к распоряжению Правительства Омской области от 27 июня 
2019 года № 119-рп «О мерах по внедрению целевой модели развития региональной системы до-
полнительного образования детей в 2020 – 2022 годах» строку

Муниципальное образо-
вание городской округ 
город Омск (далее – г. 
Омск)

Бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние дополнительного 
образования города 
Омска «Городской Дворец 
детского (юношеского) 
творчества»

644033,
г. Омск, 
ул. Красный Путь, 
д. 155

Общая площадь – 397,1 кв. м.
Перечень функциональных зон:
административная зона – 31 кв. 
м, учебная зона – 51 кв. м, зона 
коллективного пользования – 
315,1 кв. м

изложить в следующей редакции:

Городской округ город 
Омск Омской области
(далее – г. Омск)

Бюджетное образователь-
ное учреждение допол-
нительного образования 
города Омска «Центр 
творческого развития и 
гуманитарного образова-
ния «Перспектива»

644027,
г. Омск,
ул. Лизы Чайки-
ной, д. 3

Общая площадь – 205,1 кв. м.
Перечень функциональных зон:
административная 
зона – 48 кв. м, учебная зона – 
48,2 кв. м, 
зона коллективного пользования 
– 108,9 кв. м

2. Внести в постановление Правительства Омской области от 15 апреля 2020 года № 144-п  
«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Положение о системе персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Омской области»:

- в пункте 2:
в подпункте 1:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- сертифицированных образовательных программ;»;
в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
абзацы пятый, шестой исключить;
подпункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5) сертификат ДО – электронная реестровая запись о включении ребенка в систему ПФДО, удо-

стоверяющая его право получать образовательные услуги посредством системы ПФДО, в том числе 
право использования такого сертификата для оплаты обучения по сертифицированной образова-
тельной программе в рамках системы ПФДО в порядке и на условиях, определенных Правилами;

6) сертифицированные образовательные программы – образовательные программы, реали-
зация которых осуществляется с использованием сертификата ДО, удостоверяющего право его 
использования обучающимся для оплаты обучения по такой образовательной программе в рамках 
системы ПФДО в порядке и на условиях, определенных Правилами.»;

- в пункте 3:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) информационная открытость и общедоступность информации о порядке получения серти-

фикатов ДО, реестрах исполнителей образовательных услуг, образовательных программ, сертифи-
цированных образовательных программ, порядке использования сертификата ДО и иных параме-
трах функционирования системы ПФДО;»;

подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) принцип персонализированных выдачи и учета сертификатов ДО, включающий именную 

принадлежность сертификатов ДО и запрет (отсутствие возможности) передачи сертификата ДО 

третьим лицам, а также его финансовое обеспечение и запрет на замену сертификата ДО денежной 
компенсацией.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В целях учета образовательных программ, реализуемых исполнителями образовательных 

услуг, региональным оператором системы ПФДО формируются в ИС реестры образовательных про-
грамм, сертифицированных образовательных программ на основании информации, представлен-
ной исполнителями образовательных услуг в соответствии с Правилами.

Исполнители образовательных услуг обязаны ежегодно обновлять сведения об образователь-
ных программах, сертифицированных образовательных программах, включенных в реестры обра-
зовательных программ, сертифицированных образовательных программ.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В отношении каждого ребенка, сведения о котором включены в систему ПФДО, создается 

сертификат ДО в порядке, установленном Правилами.»;
2) в строке 16 таблицы приложении № 2 «Комплекс мероприятий («дорожная карта») по вне-

дрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Омской области» слова «сертификатов ПФДО» заменить словами «функционирования системы 
ПФДО».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 371-п «О внесении изменений в от-
дельные правовые акты Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 372-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п «О По-
рядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области» 
следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем десятым пункта 6 статьи 10 Закона Омской области «О принципах 

организации и деятельности Общественной палаты Омской области» Правительство Омской обла-
сти постановляет:».

2. Приложение «Порядок образования общественных советов при органах исполнительной вла-
сти Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

3. Органам исполнительной власти Омской области привести свои правовые акты, регламен-
тирующие деятельность общественных советов, в соответствие с постановлением Правительства 
Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п «О Порядке образования общественных советов 
при органах исполнительной власти Омской области» (в редакции настоящего постановления).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять правовые акты, 
регулирующие вопросы образования общественных советов при органах местного самоуправления 
Омской области, с учетом постановления Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 
307-п «О Порядке образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской 
области» (в редакции настоящего постановления). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 372-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 372-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 27 ноября 2013 года № 307-п

ПОРЯДОК
образования общественных советов при органах 

исполнительной власти Омской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Омской области (далее – общественный совет).

2. Общественные советы образуются руководителями соответствующих органов исполнитель-
ной власти Омской области по собственной инициативе путем направления уведомления о созда-
нии общественного совета в Общественную палату Омской области (далее – уведомление) или по 
предложению совета Общественной палаты Омской области о создании общественного совета (да-
лее – предложение).

3. Общественный совет образуется в течение двух месяцев со дня направления уведомления 
или поступления предложения.

В случае принятия органом исполнительной власти Омской области решения о нецелесообраз-
ности создания общественного совета (при поступлении предложения) соответствующее решение 
с мотивированным обоснованием направляется в Общественную палату Омской области.

4. Состав общественного совета формируется органом исполнительной власти Омской области 
по согласованию с советом Общественной палаты Омской области, которое осуществляется в те-
чение одного месяца со дня направления органом исполнительной власти Омской области списка 
кандидатов в состав общественного совета.

В состав общественного совета не могут входить лица, указанные в части 4 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Основанием для отказа в согласовании кандидата в состав общественного совета является его 
несоответствие требованию, предусмотренному абзацем вторым настоящего пункта.

Состав общественного совета формируется в количестве не менее пяти человек.
5. Срок полномочий состава общественного совета составляет три года со дня проведения пер-

вого заседания общественного совета вновь сформированного состава. По окончании срока полно-
мочий состава общественного совета новый состав общественного совета формируется в порядке, 
предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка. Общий срок формирования нового состава об-
щественного совета не должен превышать двух месяцев со дня окончания срока полномочий пре-
дыдущего состава общественного совета.

6. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
7. Положение об общественном совете, его состав утверждаются правовым актом органа ис-

полнительной власти Омской области об образовании общественного совета.
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Официально
В указанном положении с учетом рекомендаций Стандарта деятельности общественного сове-

та, утверждаемого Общественной палатой Омской области, определяются в том числе:
1) компетенция и порядок деятельности общественного совета;
2) случаи и порядок досрочного прекращения полномочий члена общественного совета;
3) порядок взаимодействия органа исполнительной власти Омской области с Общественной па-

латой Омской области при формировании общественного совета.
8. Организационно-техническое сопровождение деятельности общественного совета и обеспе-

чение участия в его работе членов Общественной палаты Омской области осуществляет орган ис-
полнительной власти Омской области, при котором образован общественный совет.

9. Методическое и информационное сопровождение деятельности общественного совета осу-
ществляет Общественная палата Омской области.

___________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 373-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Формирование комфорт-
ной городской среды» к постановлению Правительства Омской области от 31 августа 2017 года 
№ 248-п следующие изменения:

1. Раздел «2020 год» таблицы приложения № 6 «Адресный перечень дворовых территорий му-
ниципального образования городской округ город Омск Омской области, нуждающихся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019, 2020 годах» 
после строки 49 дополнить строками следующего содержания:

50 г. Омск, ул. Лукашевича, д. 19
51 г. Омск, ул. Крыловская, д. 48

2. Раздел «2020 год» таблицы приложения № 7 «Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2019, 2020 годах»:

1) после строки 15 дополнить строкой следующего содержания:

15.1 Пешеходная зона в границах улицы Солнечной – улицы Партизанской к пешеходному мосту 
в городе Исилькуле

2) после строки 24 дополнить строкой следующего содержания:

24.1 Площадь Российской символики в рабочем поселке Муромцево

3) после строки 38 дополнить строкой следующего содержания:

38.1 Территория, прилегающая к зданию музея по улице Ленина, д. 21 от центральной площади 
до улицы Луначарского в городе Тюкалинске

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 373-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 31 августа 2017 года № 248-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 374-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п

Внести в таблицу приложения «Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2020 году Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, на софинансирование отдельных видов расходов в сфере сельского хозяйства» к поста-
новлению Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п следующие изменения:

1) в разделе I:
- в строке 3 цифры «2 924 064,00» заменить цифрами «3 424 064,00»;
- в строке 4 цифры «7 389 200,00» заменить цифрами «8 408 400,00»;
- в строке 8 цифры «597 168,00» заменить цифрами «895 939,90»;
- в строке 10 цифры «2 059 200,00» заменить цифрами «3 166 948,10»;
- в строке 11 цифры «13 127 400,00» заменить цифрами «15 551 145,32»;
- в строке 12 цифры «1 480 050,00» заменить цифрами «1 776 060,00»;
- в строке 19 цифры «8 918 000,00» заменить цифрами «9 555 000,00»;
- строки 20, 23 исключить;
- в строке 25 цифры «2 676 960,00» заменить цифрами «2 882 880,00»;
- в строке 26 цифры «4 375 800,00» заменить цифрами «4 575 800,00»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «8 926 036,00» заменить цифрами «2 377 780,68»;
2) в разделе II:
 – в строке 29 цифры «41 095,89» заменить цифрами «91 773,00»;
- в строке «Нераспределенный остаток» цифры «600 022,74» заменить цифрами «549 345,63»;
3) в строке «в том числе нераспределенный остаток» цифры «9 526 058,74» заменить цифрами 

«2 927 126,31».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 374-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 19 февраля 2020 года № 31-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 375-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определен-
ных в 2020 году, на приобретение контейнеров (бункеров)» к постановлению Правительства Омской 
области от 8 июля 2020 года № 262-п изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 375-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 8 июля 2020 года № 262-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 375-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 8 июля 2020 года № 262-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2020 году, на приобретение контейнеров 
(бункеров) 

№ п/п Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма субси-
дий, рублей

Доля софинан-
сирования из об-

ластного бюджета, 
процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»
Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 1 501 000,00 95

2 Большереченский муниципальный район Омской области 484 785,00 95
3 Исилькульский муниципальный район Омской области 1 142 435,12 95
4 Калачинский муниципальный район Омской области 532 633,36 95
5 Колосовский муниципальный район Омской области 909 720,00 95
6 Крутинский муниципальный район Омской области 514 304,79 95

7 Любинское городское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области 178 144,04 95

8 Красноярское городское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 178 144,04 95

9 Алексеевское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области 89 072,02 95

10 Боголюбовское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 59 381,35 95

11 Большаковское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 29 690,67 95

12 Веселополянское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 29 690,67 95

13 Замелетеновское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 29 690,67 95

14 Казанское сельское поселение Любинского муниципально-
го района Омской области 59 381,35 95

15 Камышловское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 296 906,73 95

16 Любино-Малоросское сельское поселение Любинского 
муниципального района Омской области 296 906,73 95

17 Новоархангельское сельское поселение Любинского муни-
ципального района Омской области 89 072,02 95

18 Новокиевское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 29 690,67 95

19 Пролетарское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 59 381,35 95

20 Протопоповское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 59 381,35 95

21 Северо-Любинское сельское поселение Любинского муни-
ципального района Омской области 29 690,67 95

22 Тавричанское сельское поселение Любинского муниципаль-
ного района Омской области 29 690,67 95

23 Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 89 072,02 95

24 Центрально-Любинское сельское поселение Любинского 
муниципального района Омской области 59 381,35 95

25 Южно-Любинское сельское поселение Любинского муници-
пального района Омской области 29 690,67 95

26 Марьяновский муниципальный район Омской области 646 000,00 95
27 Муромцевский муниципальный район Омской области 4 264 551,27 95
28 Называевский муниципальный район Омской области 1 106 496,54 95

29 Называевское городское поселение Называевского муни-
ципального района Омской области 1 895 026,44 95

30 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского 
муниципального района Омской области 515 137,50 95

31 Бобринское сельское поселение Нововаршавского муници-
пального района Омской области 171 712,50 95

32 Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муни-
ципального района Омской области 171 712,50 95

33 Зареченское сельское поселение Нововаршавского муни-
ципального района Омской области 68 685,00 95

34 Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского 
муниципального района Омской области 91 580,00 95

35 Новороссийское сельское поселение Нововаршавского 
муниципального района Омской области 68 685,00 95

36 Победовское сельское поселение Нововаршавского муни-
ципального района Омской области 137 370,00 95

37 Русановское сельское поселение Нововаршавского муници-
пального района Омской области 103 027,50 95

38 Славянское сельское поселение Нововаршавского муници-
пального района Омской области 103 027,50 95

39 Черлакское сельское поселение Нововаршавского муници-
пального района Омской области 68 685,00 95

40 Одесский муниципальный район Омской области 250 293,23 95
41 Оконешниковский муниципальный район Омской области 660 022,00 95

42 Оконешниковское городское поселение Оконешниковского 
муниципального района Омской области 300 010,00 95

43 Омский муниципальный район Омской области 3 896 596,00 95
44 Павлоградский муниципальный район Омской области 427 500,00 95

45 Павлоградское городское поселение Павлоградского муни-
ципального района Омской области 356 250,00 95
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46 Полтавский муниципальный район Омской области 1 086 989,54 95

47 Полтавское городское поселение Полтавского муниципаль-
ного района Омской области 464 550,14 95

48 Русско-Полянский муниципальный район Омской области 270 433,27 95

49 Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского 
муниципального района Омской области 1 041 168,09 95

50 Таврический муниципальный район Омской области 456 000,00 95
51 Тарский муниципальный район Омской области 1 303 875,00 95

52 Тарское городское поселение Тарского муниципального 
района Омской области 2 751 985,92 95

53 Тевризское городское поселение Тевризского муниципаль-
ного района Омской области 345 553,00 95

54 Тюкалинский муниципальный район Омской области 1 669 625,00 95

55 Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муници-
пального района Омской области 108 300,00 95

56 Черлакский муниципальный район Омской области 949 999,05 95

57 Черлакское городское поселение Черлакского муниципаль-
ного района Омской области 428 449,91 95

Нераспределенные средства 42 013 765,79 x
Распределенные средства 32 986 234,21 x
Всего 75 000 000,00 x

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 376-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области» к постановлению 
Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п дополнить таблицей № 11 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 376-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 376-п

«Таблица № 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование расходов на 

поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2020 

году Министерству культуры Омской области

Наименование муниципального района Омской области
(далее – муниципальный район) Всего, руб.

Уровень софинан-
сирования из об-
ластного бюджета, 
процентов

Калачинское городское поселение Калачинского муниципаль-
ного района 1 162 790,70 99

Итого 1 162 790,70 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 377-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п

Пункт 3.2 Положения о проведении областного конкурса имени Почетного гражданина Омской 
области Н.Н. Бревновой на лучшее развитие сферы культуры среди муниципальных образований 
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 13 июля 2004 
года № 35-п, изложить в следующей редакции:

 «3.2. Премия расходуется на осуществление деятельности по развитию и укреплению мате-
риально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (90 % от общего объема 
премии) и поощрение за высокую результативность деятельности отдельных работников культуры 
муниципального образования (10 % от общего объема премии). Определение работников культуры 
– получателей премии осуществляется на основе решения экспертной комиссии, созданной муни-
ципальным органом управления культурой. К рассмотрению экспертной комиссии представляются 
кандидатуры работников по следующим направлениям: «Культурно-досуговая деятельность», «Би-
блиотечное обслуживание населения», «Музейная деятельность», «Управление в сфере культуры».».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 377-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 13 июля 2004 года № 35-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 379-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 6 апреля 2011 года № 56-п

Приложение «Порядок осуществления контроля за деятельностью автономных, бюджетных и ка-
зенных учреждений Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 6 апреля 
2011 года № 56-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 379-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Омской области от 6 апреля 2011 года № 56-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 379-п
«Приложение

к постановлению Правительства Омской области
от 6 апреля 2011 года № 56-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью автономных, 

бюджетных и казенных учреждений Омской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления государственными органами Ом-
ской области, в том числе органами исполнительной власти Омской области, осуществляющими 
функции учредителей автономных, бюджетных и казенных учреждений Омской области (далее соот-
ветственно – уполномоченные органы, учреждения), контроля за деятельностью подведомственных 
им учреждений.

2. Уполномоченным органом (Министерством имущественных отношений Омской области как 
органом исполнительной власти в сфере управления собственностью Омской области (далее – Ми-
нистерство) в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка) производится контроль:

1) за осуществлением видов деятельности в соответствии с уставами учреждений, в том числе в 
части оказания платных услуг (выполнения работ), не включенных в государственное задание;

2) за соответствием перечня оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) основ-
ным видам деятельности, предусмотренным уставами учреждений;

3) за составлением и выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности (в отноше-
нии автономных и бюджетных учреждений Омской области);

4) за исполнением бюджетной сметы (в отношении казенных учреждений Омской области);
5) за использованием учреждениями средств областного бюджета, соблюдением условий их 

предоставления в соответствии с законодательством;
6) за организацией и правильностью ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составлением 

и представлением бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, иной отчетно-
сти;

7) за соблюдением законодательства при принятии решений о совершении крупных сделок или 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (в отношении автономных и бюджетных 
учреждений Омской области);

8) за обеспечением публичности деятельности учреждений, а также доступности, в том числе 
информационной, оказываемых учреждениями государственных услуг (выполняемых работ);

9) за деятельностью в отношении использования по назначению и сохранностью имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении учреждений (далее – имущество).

2. Порядок осуществления контроля за деятельностью учреждений 
в соответствии с подпунктами 1 – 8 пункта 2 настоящего Порядка

3. Контроль за деятельностью учреждений в соответствии с подпунктами 1 – 8 пункта 2 настоя-
щего Порядка осуществляется уполномоченным органом путем проведения плановых и внеплано-
вых контрольных мероприятий. Плановые и внеплановые контрольные мероприятия проводятся в 
форме выездных и камеральных проверок.

4. Плановые проверки проводятся:
1) на основании разрабатываемого и утверждаемого уполномоченным органом плана на кален-

дарный год (далее – план);
2) на основании разрабатываемого и утверждаемого Министерством в соответствии с разделом 

3 настоящего Порядка графика на календарный год (далее – график).
5. План (график) утверждается руководителем уполномоченного органа (Министерства в соот-

ветствии с разделом 3 настоящего Порядка) ежегодно в срок не позднее 20 декабря года, предше-
ствующего году проведения проверки, и содержит:

1) наименование учреждения;
2) проверяемый период;
3) форму проведения проверки;
4) тему проверки;
5) сроки проведения проверки;
6) структурное подразделение уполномоченного органа, ответственное за проведение провер-

ки (состав комиссии в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка).
Внесение изменений в план (график) допускается не позднее чем за пять рабочих дней до нача-

ла проведения проверки, в отношении которой вносятся соответствующие изменения, по мотиви-
рованному обращению руководителя структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за проведение проверки.

6. Периодичность включения в план (график) проверки в отношении учреждения определяется 
руководителем уполномоченного органа (Министерства в соответствии с разделом 3 настоящего 
Порядка) исходя из необходимости проведения проверки в отношении одного учреждения и одной 
темы проверки не чаще одного раза в год.

7. Основанием для включения проверки в план (график) является истечение срока проведения 
последней проверки в отношении учреждения.

8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) поручение Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства 

Омской области, заместителя Председателя Правительства Омской области;
2) требование судебных органов, правоохранительных органов;
3) наличие информации о допущенных нарушениях учреждением в сферах, определенных пун-

ктом 2 настоящего Порядка. 
9. Основанием для принятия решения о проведении:
1) выездной проверки является необходимость совершения контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в отношении деятельности учреждения за определенный период проверки по ме-
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сту его нахождения, в ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершен-
ных операций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных 
документов;

2) камеральной проверки является возможность совершения контрольных действий по доку-
ментальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных опе-
раций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной отчетности, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в отношении деятельности учреждения за определенный период провер-
ки по месту нахождения уполномоченного органа на основании бюджетной отчетности, бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

10. Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с распоряжением уполно-
моченного органа (Министерства в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка) и программой 
проверки.

11. В распоряжении уполномоченного органа указываются:
1) наименование учреждения;
2) фамилия, инициалы, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на 

проведение проверки;
3) форма проведения проверки;
4) основание проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) тема проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки.
12. Программа проверки подготавливается должностным лицом (должностными лицами), упол-

номоченным на проведение проверки.
13. В программе проверки указываются:
1) наименование учреждения;
2) форма проведения проверки;
3) проверяемый период;
4) тема проверки;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки.
14. Срок проведения проверки не может превышать:
1) выездной – сорока пяти рабочих дней;
2) камеральной – тридцати рабочих дней.
15. Допускается продление срока, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, руководителем 

уполномоченного органа (Министерства в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка) по мо-
тивированному обращению должностного лица (должностных лиц), уполномоченного на проведе-
ние проверки (председателя комиссии в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка).

16. Основаниями для продления срока, указанного в пункте 14 настоящего Порядка, являются:
1) выявление в ходе проведения проверки необходимости запроса и изучения дополнительных 

документов;
2) непредставление или несвоевременное представление учреждением документов, необходи-

мых для осуществления проверки;
3) отсутствие при проведении проверки должностного лица учреждения, выполняющего орга-

низационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, без которого про-
ведение проверки не представляется возможным.

17. Проверка начинается с момента вручения копии распоряжения руководителю учреждения, 
иному уполномоченному должностному лицу учреждения. 

18. Плановые проверки проводятся с предварительным уведомлением учреждения о проведе-
нии плановой проверки способом, позволяющим подтвердить дату получения уведомления, в срок 
не менее чем за пять рабочих дней до дня начала проверки. 

К уведомлению о проведении плановой проверки прилагается программа проверки и список 
документов, которые учреждение обязано предоставить для проведения плановой проверки.

19. Внеплановые проверки проводятся без предварительного уведомления учреждения.
20. В рамках проверки должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение 

проверки, имеет право:
1) запрашивать и получать документы и их копии, информацию и материалы, в том числе пись-

менные пояснения, необходимые для проведения проверки;
2) направлять обязательные для исполнения письменные требования об устранении выявлен-

ных нарушений с указанием срока устранения выявленных нарушений (далее – требования); 
3) на допуск в помещения и (или) на территорию учреждения при предъявлении служебного 

удостоверения и распоряжения уполномоченного органа (иного уполномоченного в соответствии с 
разделом 3 настоящего Порядка органа исполнительной власти Омской области);

4) назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверки, 
в соответствии с законодательством;

5) проводить контрольные действия с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов;

6) в случае, если для проведения проверки требуются специальные знания, привлекать для про-
ведения проверки специалистов и (или) экспертов.

21. В рамках проверки должностное лицо (должностные лица), уполномоченное на проведение 
проверки, обязано:

1) не препятствовать текущей деятельности учреждения;
2) обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки от учреждения документов 

(материалов);
3) документально подтверждать выявленные нарушения;
4) по результатам проверки составлять акт проверки;
5) обеспечивать достоверность материалов проверок и обоснованность изложенных в акте про-

верки выводов.
22. В рамках проверки руководитель и другие должностные лица учреждения имеют право:
1) знакомиться с результатами проверки;
2) представлять письменные возражения по фактам, изложенным в актах проверок.
23. В рамках проверки руководитель и другие должностные лица учреждения обязаны:
1) представлять в установленный срок и в полном объеме документы и их копии, информацию и 

материалы, пояснения, необходимые для проведения проверки;
2) обеспечивать должностное лицо (должностных лиц), уполномоченное на проведение провер-

ки, помещениями и организационной техникой, необходимыми для проведения проверки;
3) не препятствовать должностному лицу (должностным лицам), уполномоченному на проведе-

ние проверки, в реализации его прав и исполнении обязанностей;
4) принимать меры по устранению в установленный срок выявленных в процессе проверки на-

рушений, указанных в требовании.
24. В акте проверки указываются:
1) дата и место его составления;
2) наименование уполномоченного органа (комиссии в соответствии с разделом 3 настоящего 

Порядка);
3) дата и номер правового акта, в соответствии с которым осуществлялась проверка;
4) фамилия, инициалы и должность должностного лица (должностных лиц), осуществившего 

проверку;
5) сведения об учреждении (полное наименование, юридический и почтовый адреса);
6) продолжительность проведения проверки;
7) фамилии, инициалы руководителя и главного бухгалтера учреждения, имеющих право подпи-

си денежных и расчетных документов в проверяемом периоде;
8) тема проверки;
9) проверяемый период;
10) перечень вопросов, изученных в ходе проведения проверки;
11) результаты проверки, в том числе описание выявленных нарушений.
25. К акту проверки прилагаются объяснения должностных лиц учреждения и иные связанные с 

результатами проверки документы или их заверенные копии.
26. Акт проверки составляется в двух экземплярах в течение пятнадцати рабочих дней со дня, 

следующего за днем окончания проведения проверки. Один экземпляр акта проверки в течение 
трех рабочих дней со дня составления вручается руководителю учреждения под расписку либо на-

правляется способом, обеспечивающим фиксацию факта его получения.
27. Руководитель учреждения, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогла-

сия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение семи рабочих 
дней со дня получения акта проверки вправе представить мотивированные возражения (с приложе-
нием документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенных копий).

Мотивированные возражения приобщаются к материалам проверки.
28. Уполномоченным органом (комиссией в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка) в 

течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированных возражений рассматривается их 
обоснованность и направляется в адрес руководителя учреждения соответствующее заключение. 

Мотивированные возражения, представленные с нарушением срока, предусмотренного пун-
ктом 27 настоящего Порядка, не рассматриваются уполномоченным органом (комиссией в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Порядка) и к акту проверки не прилагаются.

29. В случае выявления при проведении проверки нарушения выдается требование. 
Требование подлежит вручению руководителю учреждения (иному уполномоченному должнос-

тному лицу учреждения) либо направляется посредством почтовой связи заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

Требование подлежит исполнению руководителем учреждения (иным уполномоченным долж-
ностным лицом учреждения) в указанный в нем срок.

Информация об исполнении требования с приложением подтверждающих документов в тече-
ние трех рабочих дней после истечения срока его исполнения направляется руководителем учреж-
дения (иным уполномоченным должностным лицом учреждения) в адрес уполномоченного органа 
(комиссии, предусмотренной пунктом 36 настоящего Порядка).

30. При выявлении в результате проведения проверок фактов совершения действий (бездей-
ствия), содержащих признаки составов преступлений (административных правонарушений), ин-
формация о таких фактах и (или) документы, подтверждающие такие факты, в течение трех рабочих 
дней со дня их выявления подлежат передаче в уполномоченные в соответствии с законодатель-
ством правоохранительные органы, органы государственной власти.

31. Результаты проверок учитываются при решении уполномоченным органом (Министерством 
в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка) следующих вопросов:

1) оценка соответствия результатов деятельности учреждения установленным показателям де-
ятельности;

2) дальнейшая деятельность учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных 
показателей деятельности, в том числе в части:

- перепрофилирования деятельности учреждения;
- реорганизации учреждения, изменения его типа или ликвидации;
3) направление предложений о необходимости выполнения учреждением мероприятий по обе-

спечению сохранности имущества;
4) выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности автономного и бюджетного уч-

реждений Омской области;
5) оценка исполнения бюджетной сметы казенного учреждения Омской области;
6) привлечение руководителя учреждения к дисциплинарной ответственности в порядке, уста-

новленном законодательством.

3. Порядок осуществления контроля за деятельностью учреждений 
в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящего Порядка

32. Контроль за деятельностью учреждений в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется Министерством и уполномоченным органом.

33. Организация осуществления проверок по вопросу использования по назначению и сохран-
ности имущества проводится в соответствии с пунктами 4 – 10, 14 – 31 настоящего Порядка (с уче-
том особенностей, установленных настоящим разделом).

34. Основными задачами проверок являются:
1) определение фактического наличия и состояния имущества;
2) выявление наличия правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
3) выявление неиспользуемого, используемого не по назначению имущества, а также имуще-

ства, используемого для осуществления деятельности, не предусмотренной учредительными до-
кументами;

4) приведение учетных данных о недвижимом имуществе в соответствие с их фактическими па-
раметрами.

35. Проведение плановых проверок Министерством осуществляется в соответствии с графи-
ком.

36. Для проведения проверки создается комиссия в составе не менее трех человек, в которую 
включаются представители Министерства и уполномоченного органа.

37. Плановая проверка проводится в соответствии с программой проверки, в которой указыва-
ется перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки.

38. График, программа проверки, кандидатуры членов комиссии, в том числе председателя ко-
миссии, утверждаются распоряжением Министерства, проект которого предварительно согласовы-
вается с уполномоченным органом.

39. Акт проверки подписывается председателем и другими членами комиссии и вручается руко-
водителю учреждения (иному уполномоченному должностному лицу учреждения).

40. Министерство направляет копию акта проверки в уполномоченный орган в течение пяти 
рабочих дней со дня вручения акта проверки руководителю учреждения (иному уполномоченному 
должностному лицу учреждения). 

_________________»
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 380-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2020 году, на 

обустройство объектов размещения твердых коммунальных 
отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 
года и не имеющих документации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Зако-
на Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 7 статьи 9 Закона 
Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п «Об утверждении 
государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды Омской области» Прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных 
в 2020 году, на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации, согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

 Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 380-п «О распределении субсидий мест-
ным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих доку-
ментации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 380-п 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2020 году, на обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию 

до 1 января 2019 года и не имеющих документации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Омской обла-
сти

Сумма субсидий, 
рублей

Доля софинанси-
рования из област-

ного бюджета, 
процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»
Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на обустройство объектов размещения 
твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих доку-
ментации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»
1 Знаменский муниципальный район Омской области 1 500 000,00 95
2 Колосовский муниципальный район Омской области 1 500 000,00 95
3 Нижнеомский муниципальный район Омской области 1 428 746,04 95
4 Нововаршавский муниципальный район Омской области 1 496 250,00 95

5 Павлоградское городское поселение Павлоградского муни-
ципального района Омской области 1 496 250,00 95

6 Седельниковское сельское поселение Седельниковского 
муниципального района Омской области 1 500 000,00 95

7 Таврический муниципальный район Омской области 1 500 000,00 95
8 Тевризский муниципальный район Омской области 1 500 049,62 95
9 Усть-Ишимский муниципальный район Омской области 1 496 250,00 95

10 Шербакульское городское поселение Шербакульского 
муниципального района Омской области 1 500 000,00 95

Нераспределенные средства 82 454,34 x
Распределенные средства 14 917 545,66 x
Всего 15 000 000,00 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 381-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п

Внести в приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 2020 
году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Омской области 
от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 
2020 – 2022 годах Министерству образования Омской области» следующие изменения:

1) в таблице № 6 цифры «169986988,64» заменить цифрами «185021235,64»;
2) в таблице № 13:
- в строке 25:
цифры «4230000,00» заменить цифрами «16946400,00»;
цифры «240000,00» заменить цифрами «4772400,00»;
цифры «3510000,00» заменить цифрами «11694000,00»;
- в строке «Итого»:
цифры «61656869,30» заменить цифрами «74373269,30»;
цифры «6345899,23» заменить цифрами «10878299,23»;
цифры «50855363,66» заменить цифрами «59039363,66»;
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
3) таблицу № 19 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 381 -п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 сентября 2020 года № 381-п
 

«Таблица № 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб. Доля софинансирования 

из областного бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район 4920670,08 95

2 Большереченский муниципальный район 5033875,68 95
3 Большеуковский муниципальный район 1267902,72 95
4 Горьковский муниципальный район 3818802,24 95
5 Знаменский муниципальный район 2396185,20 95
6 Исилькульский муниципальный район 8906345,76 95
7 Калачинский муниципальный район 8516834,64 95
8 Колосовский муниципальный район 1841477,76 95
9 Кормиловский муниципальный район 4781049,84 95
10 Крутинский муниципальный район 2807498,88 95
11 Любинский муниципальный район 8269459,44 95
12 Марьяновский муниципальный район 5633865,36 95
13 Москаленский муниципальный район 6633848,16 95
14 Муромцевский муниципальный район 4075401,60 95
15 Называевский муниципальный район 3679182,00 95
16 Нижнеомский муниципальный район 2505617,28 95
17 Нововаршавский муниципальный район 4513129,92 95
18 Одесский муниципальный район 3373526,88 95
19 Оконешниковский муниципальный район 2433920,40 95
20 Омский муниципальный район 21358123,20 95
21 Павлоградский муниципальный район 3645220,32 95
22 Полтавский муниципальный район 4111040,40 95
23 Русско-Полянский муниципальный район 3713143,68 95
24 Саргатский муниципальный район 3365979,84 95
25 Седельниковский муниципальный район 1856571,84 95
26 Таврический муниципальный район 7501757,76 95
27 Тарский муниципальный район 7734877,44 95
28 Тевризский муниципальный район 3907270,32 95
29 Тюкалинский муниципальный район 4479168,24 95
30 Усть-Ишимский муниципальный район 2086756,56 95
31 Черлакский муниципальный район 5573489,04 95
32 Шербакульский муниципальный район 4139551,44 95

33 Муниципальное образование городской округ город 
Омск 221762223,36 88

Итого 380643767,28 –
Нераспределенные средства 1489490,86 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2020 года           № 382-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Доступная среда» к поста-
новлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1. В разделе V:
1) в абзаце сорок первом слова «корпуса для организации социального обслуживания пожилых 

граждан и инвалидов в с. Такмык, Большереченский район, Омская область.» заменить словами «ад-
министративного корпуса с изолятором в АСУСО «Такмыкский психоневрологический интернат».»;

2) в абзаце сорок третьем:
- слово «корпуса» заменить словами «административного корпуса»;
- цифры «96 724 000,00» заменить цифрами «107 585 000,00».
2. В таблице приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы Омской об-

ласти «Доступная среда»:
1) в строке 47:
- цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
- цифры «310 807 960,00» заменить цифрами «299 946 960,00»;
- цифры «10 861 000,00» заменить цифрами «0,00»;
- в графе «2022 год» цифры «100» заменить символом «Х»;
- в графе «2023 год» символ «Х» заменить цифрами «100»;
2) строку 47.1 исключить;
3) в строке «Итого по разделу 4»:
- цифры «945 027 033,66» заменить цифрами «934 166 033,66»;
- цифры «25 861 000,00» заменить цифрами «15 000 000,00»;
4) в строке 59:
- графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Строительство административного корпуса с изолятором в АСУСО «Такмыкский психоневро-

логический интернат»;
- цифры «94 139 000,00» заменить цифрами «105 000 000,00»;
5) в строке «Итого по разделу 5»:
- цифры «654 501 040,82» заменить цифрами «665 362 040,82»;
- цифры «94 139 000,00» заменить цифрами «105 000 000,00»;
- цифры «116 207 240,82» заменить цифрами «127 068 240,82».

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

Постановление Правительства Омской области от 18.09.2020 № 382-п «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впер-
вые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
21.09.2020. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 сентября 2020 года           № 383-п
г. Омск

О распределении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Омской области

В соответствии со статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской 
области», статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской 
области, утвержденных постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2020 года  
№ 314-п, Правительство Омской области постановляет: 

Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Омской области местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 18.09.2020 № 383-п «О распределении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Омской области местным бюджетам на реализацию дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области» было 
впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
21.09.2020.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 сентября 2020 года № 383-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Омской области местным бюджетам на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Омской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Сумма иного 
межбюджетно-
го трансферта 

всего, руб.
1 2 3

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 623 847,52
2 Большереченский муниципальный район 781 142,40
3 Большеуковский муниципальный район 334 140,55
4 Горьковский муниципальный район 641 620,95
5 Знаменский муниципальный район 503 876,84
6 Исилькульский муниципальный район 1 019 306,41
7 Калачинский муниципальный район 1 188 154,03
8 Колосовский муниципальный район 437 226,46
9 Кормиловский муниципальный район 638 954,94
10 Крутинский муниципальный район 608 740,10
11 Любинский муниципальный район 1 100 175,54
12 Марьяновский муниципальный район 885 116,99
13 Москаленский муниципальный район 719 824,06
14 Муромцевский муниципальный район 534 980,35
15 Называевский муниципальный район 717 158,04
16 Нижнеомский муниципальный район 581 191,28
17 Нововаршавский муниципальный район 630 068,22
18 Одесский муниципальный район 438 115,14
19 Оконешниковский муниципальный район 354 580,00
20 Омский муниципальный район 2 879 296,23
21 Павлоградский муниципальный район 523 427,62
22 Полтавский муниципальный район 591 855,34
23 Русско-Полянский муниципальный район 661 171,73
24 Саргатский муниципальный район 558 085,81
25 Седельниковский муниципальный район 362 578,04
26 Таврический муниципальный район 1 055 741,95
27 Тарский муниципальный район 920 663,86
28 Тевризский муниципальный район 392 792,88
29 Тюкалинский муниципальный район 786 474,43
30 Усть-Ишимский муниципальный район 455 888,57
31 Черлакский муниципальный район 998 866,96
32 Шербакульский муниципальный район 643 398,29
II. Городской округ Омской области
33 Городской округ город Омск Омской области 28 495 257,47
Итого 52 063 719,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 18 сентября 2020 года         № 110-р
г. Омск

«О награждении знаком отличия «За служение Омской 
области» I степени и присвоении почетного звания Омской 

области «Заслуженный юрист Омской области»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 2, статьей 4, пунктом 9 статьи 6, пунктом 2 статьи 
7, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах выс-
ших органов государственной власти Омской области и почетных званиях Омской области»:

1. За выдающиеся достижения в развитии социально-экономического потенциала Омской об-
ласти наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени Грицевича Николая Гри-
горьевича – пенсионера.

2. За заслуги перед Омской областью в развитии судебной системы, укреплении законности и 
правопорядка присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный юрист Омской области» 
Светенко Елене Степановне – заместителю председателя Омского областного суда.

3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области опублико-
вать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 18.09.2020 № 110-р «О награждении знаком отличия «За 
служение Омской области» I степени и присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный 
юрист Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2020.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 18 сентября 2020 года            № 134
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований 

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 21 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопато-
генному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установленные Ука-
зом Губернатора Омской области от 21 августа 2020 года № 113 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» 
(далее – Указ).

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагополучных 
пунктов, определенных Указом, на срок до 21 декабря 2020 года ограничить вывоз инкубационного 
яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Ука-
за в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 18.09.2020 № 134 «Об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2020.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 сентября 2020 года            № 135
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области 

 
1. В абзаце двенадцатом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года 

№ 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» 
цифру «4» заменить цифрой «3». 

2. В пункте 15 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 61, слово «трех» 
заменить словом «двух».

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области обеспечить соблюде-
ние прав высвобождаемого государственного гражданского служащего Омской области.

4. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 65 дней после дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 21.09.2020 № 135 «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2020.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 сентября 2020 года           № 378-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении Поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской области», в 
целях оказания разовой материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали 
в результате бытовых пожаров, Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денежных 
обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 870 000 рублей, в связи 
с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 приложе-
ния № 8 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, подраздел 11, 
целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), в целях оказания разовой материальной 
помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате бытовых пожаров, в форме 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 16.09.2020 № 378-п «О выделении средств из резерв-
ного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18.09.2020.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

 от 16 сентября 2020 года № 378-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
расходов бюджетных средств на оказание разовой 

материальной помощи гражданам, дома и имущество 
которых пострадали в результате бытовых пожаров

№ п/п
Наименование 

муниципального образования 
Омской области

Получатель Наименование 
расходов

Сумма 
(рублей)

1 2 3 4 5

1 Знаменский муниципальный 
район Омской области

Валитова Ольга 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

2 Калачинский муниципальный 
район Омской области Митина Ольга Михайловна Оказание разовой 

материальной помощи 40 000

3 Калачинский муниципальный 
район Омской области Гладкий Николай Николаевич Оказание разовой 

материальной помощи 40 000

4 Калачинский муниципальный 
район Омской области

Васильева Антонина 
Матвеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

5 Кормиловский муниципальный 
район Омской области

Вергунов Александр 
Васильевич

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

6 Любинский муниципальный 
район Омской области

Алкшарс Валентина 
Ефимовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

7 Называевский муниципальный 
район Омской области Тарасиков Игорь Львович Оказание разовой 

материальной помощи 80 000

8 Называевский муниципальный 
район Омской области Шаврук Анна Никандровна Оказание разовой 

материальной помощи 60 000

9
Оконешниковский 
муниципальный район Омской 
области

Вилл Валерий 
Константинович

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

10
Русско-Полянский 
муниципальный район Омской 
области

Козырев Владимир 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 70 000

11 Тевризский муниципальный 
район Омской области

Магденко Надежда 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 80 000

12 Тевризский муниципальный 
район Омской области Петрова Галина Петровна Оказание разовой 

материальной помощи 80 000

13 Городской округ город Омск Князькова Наталья 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

ИТОГО: 870 000

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2020 года              № 136
г. Омск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Черлакского муниципального района 

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветерина-
рии», главой IX Правил по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27 марта 2006 года № 90, постановляю:

1. Отменить с 23 сентября 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопато-
генному гриппу птиц (далее – ограничительные мероприятия по гриппу птиц), установленные Ука-
зом Губернатора Омской области от 27 августа 2020 года № 115 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Черлакского муниципального района Омской области» (да-
лее – Указ № 115).

2. После отмены ограничительных мероприятий по гриппу птиц на территории неблагополучно-
го пункта, определенного Указом № 115, на срок до 23 декабря 2020 года ограничить вывоз инкуба-
ционного яйца и живой птицы всех видов и возрастов в другие хозяйства.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Ука-
за в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Н.В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ. 

Указ Губернатора Омской области от 22.09.2020 № 136 «Об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории Черлакского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.09.2020.

Конкурсы
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 АО «Сбербанк-АСТ», находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом 
универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 22 октября 2020 г. в 07:00 (время 
– московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилой дом, общей площадью 197,5 кв.м, земельный 
участок площадью 547 кв.м, кадастровый номер 
55:26:310118:85, земли населенных пунктов для 
ведения личного подсобного хозяйства

Омская обл, Таврический район, р.п. 
Таврическое, ул. Ленина 101а

Панасенко А.А.
Панасенко Д.А.
Панасенко Л.С.

2 869 600 143 000 45 000 6836

Квартира, общей площадью 59 кв.м г. Омск, ул. 2-я Дачная, д.18, кв.4 Климанов Д.Г. 1 808 000 90 000 40 000 6840

Жилой дом, общей площадью 70 кв.м, земельный 
участок площадью 336 кв.м кадастровый номер 
55:36:140123:49 земли населенных пунктов – для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, 
под жилой дом

г. Омск, 1-й Материальный переулок, д.8,
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: г. Омск, 1-й Материаль-
ный переулок, д.8

Асаинова Р.Е. 625 600 31 000 15 000 6841

Жилой дом, общей площадью 96,8 кв.м., земельный 
участок, площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 
55:20:220101:2806, земли населенных пунктов – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Омская обл., Омский район, с. Троицкое, ул. 
О. Кошевого, д. 48 Гнилицкий А.Ю. 936 370,40 46 000 25 000 6848

Квартира, общей площадью 30,8 кв.м г. Омск, пр-кт. Космический, д.69, кв.13 Лапковская Л.А. 992 000 49 000 25 000 6849
Квартира, общей площадью 56 кв.м г. Омск, пр-кт. Космический, д. 85, кв.23 Евдокимов В.В. 1 553 772 77 000 35 000 6850
Нежилое помещение, склад, общей площадью 1276 
кв. м. (обременено залогом: договор ипотеки от 
28.10.2010, договор цессии от 08.08.2016)

г. Омск, ул. Доковская, д. 13 Саввичев А.В. 9 470 000 473 000 200 000 6720

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претенден-
том 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 АО «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 платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 
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 19 октября 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 АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 28 сентября 2020 г. в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 октября 2020 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 октября 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 АО «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 по-

средством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необходимо согласовать 
по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 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)», Федераль-

ным 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 учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для 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 требовани-

ями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, 

содержащие помарки, подчистки, исправления 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 в период подачи заявок 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). Контактный телефон: 8 (3812) 24-73-89.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судеб-

ным 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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

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

1. Кордодром, площадью 502,5 кв.м, кадастровый номер 55:36:110210:1122 г. Омск, ул. 3-я Островская, 2 (собственник (должник) – РО ООГО «ДОСААФ 
России» Омской области)

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ 
Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 
1047796357080; ИНН 7709546152; г. Москва, Ст.Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 
724-83-27, e-mail: ukcanopus@gmail.com), по продаже имущества ООО «Коралл и Ко» (ОГРН: 
1025500527194; ИНН: 5501047190; рег.№ ПФ РФ 065005004434; Омская обл., г. Омск, ул. Химиков, 
д. 56; Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 044-667-309 71; адрес: 
107564, г. Москва, а/я № 40; e-mail: vvympel@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; 
ИНН: 7705431418; адрес: Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел.: (495) 287-48-
60; ГРН 002 от 20.12.2002); дело Арбитражного суда Омской области № А46-9178/2015) сообщает, 
что в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги торгов (объявление в газете «Коммерсантъ» 
№ 77033384971). 

Торговая процедура «Публичное предложение № 5118739»
Решения по торгам: признать торги состоявшимися; признать Победителем Лушникову А.А. 

(ИНН: 590309413639), действующую в интересах ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ» (ОГРН: 1028600591975; 
ИНН: 8602105728); цена продажи – 24 999 000 (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто 
девять тысяч) руб. 00 коп.

Торговая процедура «Публичное предложение № 5145069»
Решение по торгам: признать торги состоявшимися; признать Победителем Юсова Ю.П. (ИНН: 

344211410423), действующего в интересах Алёшина О.Г. (ИНН: 223300178020); цена продажи – 
1 550 000 (Один миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Сведения о заинтересованности и/или ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ», и/или Алёшина О.Г. по отноше-
нию к Должнику, его кредиторам и Конкурсному управляющему Макарову В.В.: отсутствует.

Сведения об участии в капитале и/или ООО «СПЕЦГЛАВСНАБ», и/или Алёшина О.Г. Конкурсно-
го управляющего Макарова В.В. и ПАУ ЦФО: не участвуют.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по 
приложениям №4 (план на октябрь 2020 г.), размещена на сайте: http://www.omskgorgaz.ru/ 18.09.2020года.
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ОфициальноКонкурсы
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров открытого 
акционерного общества «Омскметаллооптторг», 

состоявшемся по итогам 2019 года 

г. Омск                       18 сентября 2020 года

Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное при-

сутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий 

Виталий Геннадьевич
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров: 24.08.2020 года
Дата проведения: 18.09.2020 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Место проведения: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 77 (Нотариальная контора Зимниц-

кого В. Г.)
Время проведения: 14 ч. 30 мин, время открытия собрания: 14 ч. 30 мин., время 

закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Время начала регистрации: 14 ч. 00 мин, время окончания регистрации: 14 ч. 55 

мин., время начала подсчета голосов: 14 ч. 55 мин.
Дата составления протокола: 18.09.2020 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Обще-

ства, – 35 942 штук обыкновенных именных акций, количество голосующих акций, 
которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании, – 27 350 штук 
акций, 76,09% от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.

Председательствующий – Бабиков Р. И., секретарь – Чепурко А. С., состав счет-
ной комиссии: Дудюк Л. С., Васильева О. Ю., Агеенкова Е. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), 

на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется 
заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвя-
занных сделок) (Общество – Займодавец).

ВОПРОС № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09% от общего 
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с ис-
пользованием бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; 
«Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному 
вопросу повестки дня: 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ВОПРОС № 2. 

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09% от общего 
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с ис-
пользованием бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; 
«Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному 
вопросу повестки дня: 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Обще-
ства за 2019 год.

ВОПРОС № 3. 
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) 

и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 
35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09% от общего 
числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с ис-
пользованием бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; 
«Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не под-
считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному 
вопросу повестки дня: 0 голосов.

РЕШИЛИ: Оставить прибыль за 2019 год в распоряжении Общества, дивиден-
ды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также 
не распределять.

ВОПРОС № 4.
Выборы Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания – 179 710 голосов. Число кумулятивных голосов, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному 

вопросу повестки дня общего собрания – 136 750, 76,09% от общего числа голосов. 
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием 
бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Бабикова Галина 
Сергеевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голо-
сов. Бабиков Роман Игоревич: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воз-
держался» – 0 голосов. Кочеулова Александра Николаевна: «За» – 27 350 голосов, 
«Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Буряк Евгения Борисовна: «За» – 
27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Таран Александр 
Григорьевич: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голо-
сов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.

РЕШИЛИ: Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабико-
ва Галина Сергеевна, Бабиков Роман Игоревич, Кочеулова Александра Николаевна, 
Буряк Евгения Борисовна, Таран Александр Григорьевич.

ВОПРОС № 5: 
Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные 
в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не являющи-
еся членами совета директоров и не занимающим должности в органах управления 
общества – 26 924 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обла-
дают лица, включенные в список лиц, не являющиеся членами совета директоров 
и не занимающим должности в органах управления общества, принявшие участие 
в годовом общем собрании – 18 332 голоса.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Крупина Зоя Иванов-
на: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Коржа-
кова Елена Александровна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздер-
жался» – 0 голосов. Диппель Ирина Алексеевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 
голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу по-
вестки дня – 0 голосов.

РЕШИЛИ: Ревизионную комиссию Общества избрать в следующем составе: 
Крупина Зоя Ивановна, Коржакова Елена Александровна, Диппель Ирина Алексе-
евна,

ВОПРОС № 6: 
Выборы счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 
76,09% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование 
проводилось с использованием бюллетеней.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 1. Васильева Ольга 
Юрьевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 
2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздер-
жался» – 0 голосов. 3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 27 350 голосов, «Про-
тив» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчиты-
вались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу 
повестки дня: 0 голосов.

РЕШИЛИ: Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Васильева Ольга Юрьевна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Вале-

рьевна.
ВОПРОС № 7:

Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня об-
щего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 
76,09% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование 
проводилось с использованием бюллетеней. Число голосов, отданных за каждый 
вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 
0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-
теней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0.

РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый со-

ветник».
ВОПРОС № 8. 

О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), 
на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется 
заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвя-

занных сделок) (Общество – Займодавец).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные 

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные 
в совершении обществом данной сделки – 8 592 голоса. Число голосов, которыми 
по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересо-
ванные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем со-
брании – 0 голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не про-
водилось, решение не принято.

Председательствующий ___________ Р. И. Бабиков
Секретарь ___________ А. С. Чепурко
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Конкурсы
Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                          22 сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 сентября 2020 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.8,11а этаж, помещение I. 
Инициатор: Генеральный директор Общества.

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
7. О согласовании заключения Обществом договоров подряда с физическими лицами.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 34 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Председатель Совета директоров Д.Е. Лихолет

Актуально
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ НАПРАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

2,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
Деньги пойдут на выплату пособий семьям при рождении третьего ребенка. Премьер-
министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном 
финансировании ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщают «Известия»  
со ссылкой на пресс-службу правительства РФ. 

– На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок, направят еще 2,58 млрд 
рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, – говорится 
в сообщении. 

Деньги направят 36 российским регионам. В списке получателей – Омская область. В итоге из 
федерального бюджета на детские выплаты в регион направят чуть более 1,4 млрд рублей из общей 
суммы в 50 млрд рублей. 

Издание отмечает, что необходимость перераспределения финансирования связана с обновле-
нием сведений о количестве получателей пособия.

ОМБУДСМЕН ИРИНА КАСЬЯНОВА  
ВОЗОБНОВИЛА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

К уполномоченному по правам человека можно прийти на консультацию по вторникам. 
Но, чтобы соблюсти все противоэпидемические меры, необходима предварительная 
запись. После длительного перерыва, связанного с ограничениями из-за коронавируса, 
уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова провела первый личный прием. К 
ней обратились пятеро омичей. 

Их вопросы были связаны с работой органов социальной защиты, нарушения прав на образова-
ние, а также по вопросу сохранения сбережений. Как пояснили в аппарате омбудсмена, пенсионер 
не внимательно прочитал условия банковского договора. Он думал, что кладет свои сбережения на 
вклад и надеялся получить проценты. Но в итоге оказалось, что он оформил страховку. Деньги пен-
сионеру после того, как вышел срок, вернули, но без процентов. Ирина Касьянова проконсультиро-
вала пожилого мужчину и посоветовала внимательно читать подписываемые документы. 

Записаться на прием к уполномоченному по правам человека можно по телефону 21-31-77. При 
обращении посетители должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие). 

Ирина Касьянова ведет прием по вторникам с 10:00 до 13:00. Специалисты аппарата проводят 
консультации с понедельника по четверг с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00. Обращения также мож-
но направлять по адресу: 644043 г. Омск, ул. Красный Путь, д.9., офис 321, или по электронной почте 
postmaster@ombudsman.omsk.ru. 

В ОМСКЕ ЗАПУСКАЮТ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 
Работать он будет по направлению «Россия – Центрально-Азиатский регион». Всего в 
России планируют запустить четыре подобных площадки, где для совместной пользы 
будут взаимодействовать молодежь разных стран. Плодотворная работа между Россией и 
разными странами ведется по разным направлениям. Теперь к взаимодействию подключат 
и молодежь. 

Для этого в Омске планируют открыть проектный офис международного молодежного сотруд-
ничества. Работать он будет по направлению «Россия – Центрально-Азиатский регион». Подобные 
площадки также запустят в Ульяновской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике 

Татарстан. Деятельность проектного офиса в Ульяновске будет вестись по направлению «Россия – 
БРИКС», в Салехарде – «Россия – Арктический совет», в Казани – «Россия – Организация исламско-
го сотрудничества». 

– Основной целью площадок станет поддержка системного взаимодействия молодежи и моло-
дежных организаций Российской Федерации с молодежью и молодежными организациями других 
стран по соответствующим направлениям, – сообщили в пресс-службе минспорта Омской области. 

Об официальном запуске проектных офисов уже завтра на пресс-конференции в Москве рас-
скажут руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, главы вышеуказанных регионов, а также 
представители наблюдательных советов проектных офисов из Росмолодежи, МИД России и прави-
тельств четырех субъектов страны. 

Состоялась презентация и запуск онлайн-платформы You World – социальной сети, которая бу-
дет работать на трех языках: русский, китайский, английский. 

СРАЗУ ШЕСТЕРО ОМИЧЕЙ ПОБЕДИЛИ В ФИНАЛЕ 
ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

WORLDSKILLS 
Национальный финал WorldSkills Russia в нынешнем году стал одним из самых 
масштабных. Команда Омской области была представлена 12 студентами из шести 
колледжей. Свыше 2 800 человек со всей страны приняли участие в финале VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Наш регион представляли 12 студентов из шести колледжей. Кроме этого, двое школьников 
принимали участие в юниорских соревнованиях. 

– Такие востребованные временем проекты содействуют популяризации рабочих специально-
стей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, 
личностной самореализации юношей и девушек, – отметил в приветственной телеграмме участни-
кам президент России Владимир Путин. 

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, 
что движение Ворлдскиллс прочно вошло в жизнь россиян и стало частью национальных проектов 
«Образование», «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». 

– Наши молодые люди обучаются новым, перспективным компетенциям, они уже не просто 
учащиеся средних специальных учебных заведений, а практически специалисты высшего профиля, 
которые могут и студентам высших учебных заведений показать свои возможности, и в чем-то дать 
фору, – сказала она. 

Соревнования в этом году впервые прошли в дистанционно-очном формате. Чемпионат прово-
дился по семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и 
коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфе-
ра услуг; транспорт и логистика; образование. 

– Проведение чемпионатов такого масштаба позволяет внедрять профессиональные стандарты 
Ворлдскиллс не только в Москве и Центральном регионе, но и по всей России, давая тем самым тол-
чок для повышения уровня профессионализма по всей стране, – подчеркнул министр просвещения 
России Сергей Кравцов. 

По итогам соревнований в копилке омичей сразу шесть медальонов за мастерство в номинациях 
«Предпринимательство» (торгово-экономический колледж), «Графический дизайн» (Омский госу-
дарственный колледж управления и профессиональных технологий), «ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1С: Предприятие 8» (торгово-экономический колледж), «Кирпичная кладка» (Колледж 
отраслевых технологий строительства и транспорта), «Сетевое и системное администрирование» 
(авиационный колледж) и «Преподавание в младших классах (юниоры)» (Большегривская школа Но-
воваршавского района). 

В ОМСКЕ ПОЯВИЛАСЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ 

НА ЭКСПОРТ 
С терминала компании «Омское продовольствие» был отправлен первый 
железнодорожный состав с сельхозпродукцией в Китай. Напомним, что в 
нашей области разработан региональный проект «Развитие экспорта продукции 
АПК Омской области до 2024 года». Целью программы является увеличение 
объема экспорта продукции АПК в денежном эквиваленте в 3,2 раза к уровню 2017 года: к 
2024 году он должен достигнуть 359 млн долларов США. 

Одним из эффективных инструментов его реализации стало создание ООО «Омское продо-
вольствие» грузового контейнерного терминала, который позволит решить проблему с подвижным 
составом и вагонами, а также прямой доставкой грузов до самого потребителя даже без наличия 
железной дороги на конечном этапе, используя речной, морской или автомобильный транспорт. 

Уже нынче в Карбышево-1 будет сформирован состав, который отправится в порт Находка, а 
далее контейнеры морским путем пойдут в Китай. 
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– Создание транспортно-логистической инфраструктуры с прозрачной схемой ценообразова-

ния транспортировки продукции в любую точку мира – важное событие для всего аграрного сектора 
Омской области, – подчеркнул генеральный директор ООО «Омское продовольствие» Эдуард Ах-
метзянов. – Несомненно, реализовать этот проект без поддержки регионального правительства и 
РЖД было бы нереальным, поэтому хотелось бы поблагодарить всех, кто оказал нам помощь. 

Добавим, что сейчас действует льготный тариф на железной дороге: до конца года регион имеет 
право на перевозку более 350 тысяч тонн грузов, отправляемых на восток. Этого будет достаточно 
до нового года, а затем будет представлен новый льготный тариф и новые объемы. 

Помимо этого, идет компенсация части затрат на железнодорожные перевозки, которой в про-
шлом году воспользовалось 12 предприятий-экспортеров на общую сумму 53 млн рублей. Сейчас 
уже оказана поддержка в размере 78 млн рублей, а до конца года эта цифра составит 120 млн ру-
блей. 

Кстати, в этом году региональный минсельхозпрод планирует увеличить экспорт до 240 млн 
долларов, что выше плановых показателей на 15–18%. При этом доля зерновой продукции по-преж-
нему будет пока большей, однако постепенно увеличивается количество масличных культур и про-
дуктов их переработки. 

– Переживать, что наш регион останется без обеспечения, не стоит, потому что ежегодно на вну-
треннее потребление требуется 1600 тыс. тонн зерновых культур, а мы традиционно выращиваем 
около 3 млн тонн, – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Нико-
лай Дрофа. – Это позволяет обеспечить продовольственную безопасность и в то же время успеш-
но реализовывать как экспортные программы, так и продажу сельхозпродукции в другие регионы 
России. 

ОМИЧИ ВНЕСЛИ В НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
ПОЧТИ 500 ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

По словам генерального директора ИТП «Град» Ильи Бальцера, который занимался 
разработкой документа, после публичных обсуждений генплан был серьезно переработан. 
Проект внесения изменений в генеральный план Омска рассмотрели 23 сентября, депутаты 
Омского горсовета на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и 
землепользования. 

Новый генплан, который разрабатывал институт территориального планирования «Град», будет 
действовать до 2040 года. Сотрудники института провели масштабную работу, проанализировав 
инженерно-транспортную инфраструктуру, пространственно-планировочное развитие территории, 
демографию, жилищное строительство и социальную инфраструктуру и представили на обществен-
ное обсуждение первый вариант генплана. 

Как рассказал на заседании заместитель директора департамента архитектуры и градострои-
тельства Кирилл Брюхов, во время общественных обсуждений в генплан поступило 474 предложе-
ний, в том числе через портал госуслуг – 358, при посещении экспозиции – 72. 

После всех собранных замечаний в первый вариант генплана внесли изменения и, как признал-
ся генеральный директор ИТП «Град» Илья Бальцер, документ был серьезно переработан. В итоге он 
представляет собой документ, состоящий из 1,5 тыс. листов, и содержит текстовых материалов на 
один том с приложениями в виде графических карт. 

При этом часть документов носит гриф «Секретно», поэтому они не были представлены на засе-
дании комитета. В связи с чем у депутатов возник вопрос, как голосовать за то, с чем они не могли 
ознакомиться. 

Как пояснил представитель правового управления Омского горсовета, утверждать документ 
придется единым пакетом, не знакомясь с секретной частью генплана. 

Заместитель председателя горсовета Виталий Путинцев предложил пожертвовать кем-то из де-
путатов, навсегда лишив его возможность отдыхать за границей, и дать ему допуск к секретным до-
кументам. Но пойти на этот шаг никто не решился, поэтому парламентарии решили верить на слово. 

В свою очередь, заместитель мэра Михаил Губин поделился с депутатами, с какими трудностя-
ми пришлось столкнуться при согласовании секретной части генплана с федеральным центром. Так-
же он напомнил, что времени на согласования осталось очень мало. После утверждения генплана 
документ необходимо поставить на кадастровый учет, а также актуализировать Правила землеполь-
зования и застройки. 

Председатель комитета Дмитрий Лицкевич отметил, что генплан – это не застывший документ 
и что хотелось бы, чтобы после утверждения с ним можно было бы работать и продолжать его акту-
ализировать. Именно поэтому важно, чтобы генплан оставался в виде интерактивной карты, как и 
сейчас. 

Но Илья Бальцер сообщил, что у института лицензионный договор на программное обеспече-
ние, с помощью которого выкладывается карта, действует только до конца 2020 года. Для его прод-
ления нужно перезаключать договор. Парламентарий попросил Михаил Губина этот момент прокон-
тролировать и продлить соглашение. 

После обсуждений слово взял Илья Бальцер: 
– Генплан – документ электронный, но изменения в него не так просты, как хотелось бы. Потому 

что изменение одной функции на другую несет корректировку всех технико-экономических пока-
зателей города. По улично-дорожной сети была проведена серьезная работа, здесь нам помогли 
коллеги из СибАДИ. Замерялись улицы, перекрестки, скорость прохождения транспорта. Большим 
плюсом при разработке проекта стало то, что наш институт одновременно с генпланом разрабаты-
вал схему территориального планирования. Потому мы смогли синхронизировать два документа, 
отразив объекты, которые необходимы городу и относятся к полномочиям области. Получилось со-
здать связку документов. Дальше в рамках контракта мы начали работать над правилами земле-

пользования и застройки. Но для этого нам нужен утвержденный генплан. Поэтому прошу раньше 
принять изменения в проект генплана и назначить время проведения рабочих групп по изменениям 
в правила землепользования и застройки. Сроки очень короткие. 

В итоге депутаты рекомендовали новый генплан вынести на планарное заседание ОГС, принять 
к рассмотрению в двух чтениях. 

ДЕПУТАТЫ ГОРСОВЕТА ПРИЗНАЛИ РАБОТУ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЗИМИРОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 

При этом народные избранники отметили, что в настоящее время Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства выполняет роль советского собеса, убирая мусор вместо 
«Магнита» и доделывая за подрядчиками работу по благоустройству. На заседании 
комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта депутаты рассмотрели вопрос об эффективности деятельности Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства за 2018–2019 годы. 

Руководитель УДХБ Владимир Казимиров напомнил, что учреждение должно обеспечивать со-
держание и ремонт автодорог, заниматься озеленением и благоустройством. Специалисты управ-
ления по муниципальному заданию также проводят саночистку, следят за состоянием девяти фон-
танов в Омске, убирают остановки, ухаживают за зелеными насаждениями, высаживают новые 
саженцы и т. д. Но часто сотрудникам УДХБ приходится доделывать работу за подрядчиками, кото-
рые выиграли аукционы на благоустройство или ремонт территорий, в том числе и дорог. 

– В предыдущие годы мы выполняли работы по дворовым территориям, на озере Кирпичка на 
Левом берегу. Именно доделывали за подрядчиками. В 2018 году на такие виды работ ушло около 
8 млн рублей, в 2019 – порядка 15 млн рублей. С них потом взыскиваем суммы, но не все хотят пла-
тить, поэтому ведем претензионную работу через суд, – рассказал Казимиров. 

Немало работы ведет управление по саночистке. Дело в том, что «Магнит» не вывозит обнару-
женные несанкционированные свалки и отходы с необорудованных санитарных площадок. 

– Проблема с мусором большая. Без договоров «Магнит» не принимает на своих полигонах 
мусор. В итоге предприниматели, не заключившие договоры с регоператором, вывозят мусор в 
частный сектор, в лес, на пустыри. Жители выставляют пакеты с отходами вдоль дорог. В итоге в 
прошлом году мы ликвидировали несанкционированные свалки и потратили на это более 15 млн 
рублей. С частного сектора мы вывезли мусора на 35 млн рублей. Все это бюджетные деньги, – от-
метил Владимир Казимиров. 

По примерным подсчетам главы управления, на то, чтобы решить проблему несанкционирован-
ных свалок мусора в Омске, сегодня необходимо направить 60 млн рублей. 

– Затраты растут, а вопрос комплексно не решается. Мы привозим мусор с несанкционирован-
ных свалок на свою площадку, и тогда «Магнит» приезжает и увозит отходы. Самостоятельно мы не 
можем везти к ним на полигон мусор, – добавил руководитель УДХБ. 

Депутаты уверены, что несанкционированные свалки – дело именно регоператора, а муниципа-
литет в этом вопросе остается крайний. Дело в том, что по закону за мусор отвечает собственник 
территории, в данном случае мэрия, хотя изначально мусор произведен кем-то другим. Установить, 
чей мусор, фактически не представляется возможным, поэтому в конечном итоге за стихийные 
свалки отвечает горадминистрация. Это притом, что специалисты УДХБ ведут работу без должного 
количества спецтехники. 

– Правительство региона выделяло средства на приобретение 48 единиц техники, в том чис-
ле двух гидродинамических машин для очистки ливневок. Однако нам на миллионный город этого 
мало. Всего на сегодня обеспеченность по технике у нас составляет 15-20%. Нам необходимо при-
мерно 1100 единиц разной спецтехники, – отметил Владимир Казимиров. 

Тогда парламентарии напомнили, что в ходе весенней сессии вопрос пополнения автопарка 
управления уже поднимался. В результате народные избранники готовы помочь и частично закрыть 
вопрос с нехваткой спецтехники в следующем году. Как сообщил Владимир Казимиров, ведомством 
уже составлен первоочередной список техники. 

Коммунист Иван Федин от лица простых омичей поблагодарил главу управления за крониро-
вание и уборку аварийных деревьев на территории города и попросил продолжить эту работу, не 
сбавляя темпа. 

Также в ходе обсуждения был поднят вопрос по замене остановочных павильонов. От населения 
депутатам идут жалобы на то, что промежуток времени между тем, как снесли старую остановку и 
установили новую, большой. Продолжительное время омичам приходится ожидать транспорт под 
открытым небом. 

– Очень много остановок, которые уже исчерпали свой ресурс, их демонтируют ежедневно, а 
новые ставить не успевают, – согласился с нареканием глава УДХБ. 

Большая работа проводится и запланирована ведомством на предстоящий год по капремонту 
и строительству ливневок для решения проблемы с подтоплениями в частном секторе. При этом 
выяснилось, что финансирование управления доводится лишь в 20% от требуемой суммы. 

– Как вы выживаете в таких условиях? – поинтересовался Владимир Гуселетов. «Ситуация слож-
ная, но работаем», – ответил Казимиров. 

– Ведомству следует поставить хорошую отметку за работу, но сегодня они играют роль совет-
ского собеса. Они за бюджетный счет устраняют огрехи законодательства. Я говорю про «Магнит». 
Нам необходимо выходить на Заксобрание, а им в Госдуму – там они ходят как инопланетяне и не 
понимают этого, – эмоционально высказался депутат Владимир Казанин, который много занимает-
ся проблемами ЖКХ. 

Добавим, что мэр Омска Оксана Фадина также признала работу Управления дорожного хозяй-
ства и благоустройства удовлетворительной. 

НА ЛИВНЕВКИ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ОМСКА 
МЭРИЯ НАПРАВЛЯЕТ 50 МЛН РУБЛЕЙ 

Деньги пойдут на строительство новых ливневых канализаций, капитальный ремонт и 
содержание имеющихся. Это убережет жителей частных домов от подтопления. В среду, 
23 сентября, на заседании комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта мэрия представила разработку программы 
благоустройства сектора индивидуальной жилой застройки на 2021 год. 

Она включает комплекс мероприятий по содержанию территорий, по проектированию и раз-
мещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории. 

Для решения этой задачи горадминистрация планирует, в частности, строительство новых лив-
невок. Известно, что частный сектор больше всего подвержен подтоплениям в весенний период. 

– Программой по водоотведению предусмотрено строительство ливневых канализаций. Пер-
воочередные работы запланированы по предложению округов, так как они лучше знают о ситуации 
на своих территориях. По Немецкому поселку уже запланированы работы, есть план работ по Ле-
нинскому, Центральному, Кировскому округам. Необходимо отторговаться в начале года и начать 
делать ливневки, – отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства 
Омска Михаил Горчаков. 

На эти цели в бюджете города на следующий год запланировано 50 млн рублей. Однако деньги 
пойдут не только на строительство новых ливневок, но и на капремонт имеющихся. 
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– Там, где мы содержим и приводим в нормативное состояние коллектора, проблем с подтопле-
нием меньше. В рамках содержания мы проводим обустройство существующих ливневок с укладкой 
водопропускных труб, заменой лотков. Эта работа долгие годы не проводилась и сейчас мы ей ак-
тивно занимаемся. Для исключения подтоплений необходимо строить новые, а те, что есть, необхо-
димо правильно содержать, для этого должна быть современная техника, – отметил представитель 
мэрии. 

Однако и там, где есть относительно новые ливневые канализации, проблем хватает. Например, 
в микрорайоне Новая Московка в Ленинском округе у дома № 10 по ул. Светловской всегда стоит 
вода. 

– В новых микрорайонах их строят, подписывают документы, но они практически не работают. 
Кто подписывает акты? Как их проверять? Вода просто не доходит до этих ливневых колодцев. Она 
скапливается в одном и том же месте после каждого дождя, лужи в глубину 40 см достигают, в них 
дети летом купаются, машины по дверь заезжают, – посетовал депутат Андрей Никитин. 

В таком случае, ответил Горчаков, необходимо поднимать документы, и если застройщик суще-
ствует и гарантийный срок не истек, то необходимо вести претензионную работу с ним по устране-
нию недоделок. 

Кроме ливневок, программой предусмотрена работа по обустройству тротуаров и проездов. На 
эти цели также направлено 50 млн рублей. Здесь омские дорожные службы используют свои отра-
ботанные технологии, например, укладывают на дорогах, где отсутствует твердое покрытие в част-
ном секторе, так называемые инертные материалы. Снятый при дорожных работах слой асфальта 
превращают в крошку и ею отсыпают участки. 

– В Привокзальном поселке при укладке использовали вторичный щебень, это значительно уде-
шевляется процесс. Получилось настолько качественно, что девушки теперь могут ходить спокойно 
на каблуках. Такая красота, – сказал депутат Виталий Путинцев. 

– Опыт использования этой методики по укреплению грунтов, где отсутствует твердое покрытие 
показал хороший результат. Мы планируем такую работу продолжать, – отметил Михаил Горчаков. 

Также горадминистарцией запланировано проведение проектно-изыскательских работ по лини-
ям наружного освещения. Информацию о планах мэрии депутаты приняли к сведению. 

ОМИЧИ МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ 
ЗАСТРОЙЩИКА НА «ЧИСТОТУ» 

Будущие новоселы могут получить исчерпывающую информацию о дате сдачи 
новостройки, а также обо всех технических характеристиках здания. Как сообщили 
в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска полная 
информация о новостройках Омска размещена на портале Омск.рф в рубрике 
«Градостроительство». 

Помимо даты ввода в эксплуатацию, для многоквартирных домов с начала 2016 года по насто-
ящее время здесь можно узнать имя застройщика, общую площадь зданий, количество этажей и 
квартир. Проверить данные о начавшейся стройке можно в реестре выданных разрешений на стро-
ительство в этой же рубрике. 

– Этот вопрос является одним из самых часто задаваемых. В реестре на сайте указаны не только 
дата выдачи ключевого документа, разрешающего начать строительство, но и сведения о застрой-
щике и функциональном назначении строящегося объекта, – сообщили в администрации города. 

Информация в реестрах обновляются ежемесячно. 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ДОШКОЛЯТ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 

БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ 
Деньги перечислят из федерального бюджета в ближайшие два года. Соответствующее распо-

ряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликован-
ному на портале правовой информации, субсидии на организацию дополнительных мест для детей 
от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях распределяются по 83 российским регионам. Деньги вы-
делят в 2020 и 2021 годах. 

Общая сумма субсидий превышает 72 млрд рублей. В список получателей вошла и Омской об-
ласти. За два года в регион направят почти 1,7 млрд рублей. 

Ранее в минобразования делились планами по строительству дошкольных учреждений. В бли-
жайшие два года по нацпроекту «Демография» в регионе появятся девять новых детских садов. 

Еще одно здание будет приобретено в собственность региона. 

ЭКСПЕРТОВ ОБНАДЕЖИЛО БЮДЖЕТНОЕ 
ПОСЛАНИЕ ОМСКОГО ГУБЕРНАТОРА 

Владимир Половинко, Лидия Герасимова и Сергей Жириков прокомментировали 
поставленные Александром Бурковым задачи. В четверг, 24 сентября, губернатор Омской 
области Александр Бурков выступил с бюджетным посланием. Своим мнением о ключевых 
поручениях губернатора на 2021 год поделились эксперты. 

Заведующий кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского, депутат Законодательного собрания Владимир Половинко признался, что, несмотря на 
то что он всегда сосредоточен на сферах образования, культуры и молодежной политики, в сегод-
няшнем послании его впечатлила масштабность инвестиционных проектов. Именно инвестиции, по 
его мнению, и создают условия для работы, в том числе и молодежи. 

– Планы по развитию инвестиционных проектов – существенная подвижка, несмотря на столь 
сложные времена. Я всегда обращаю внимание на все, что связано с образованием. Хорошо, что не 
сворачиваются, а наоборот, развиваются национальные проекты. Они продлеваются по времени. 
Тем не менее это не сокращение инвестиций, а в большей степени дополнение. Радует, что будет 
продолжено строительство школ. Построят не одну-две, как было в предыдущие годы, – речь идет 
о пяти школах. Потребность в них очень высокая, сосредоточенность детей в отдельных классах на-
ходится на границе нормы. По детским садам тоже очень хорошая подвижка. Есть инвестиции, есть 
площадки, нужно приступать и активно осуществлять торги. 

Председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова рассказала, что бюд-
жетное послание ее обнадежило. 

– Я как руководитель Общественной палаты обращаю внимание на те вопросы и на те задачи, 
которые звучат в обращениях жителей города и региона. А это вопросы, касающиеся развития от-
расли образования, здравоохранения, вопросы развития сельского хозяйства, строительства новых 
дорог и ремонта прежних дорог, ремонта водопроводных сетей. То, что сегодня звучало в послании 
губернатора, очень обнадеживает. Кроме того, вселяет уверенность и то, что федеральный центр 
поддерживает Омский регион. Люди получат максимальное удовлетворение от решения проблем, 
связанных со строительством детских садов, объектов здравоохранения, школ. А главное – это со-
провождается инвестициями. Цифры звучат такие, которые очень много лет не звучали: увеличива-
ются инвестиции во много раз, увеличиваются бюджетные вложения. 

Депутат Законодательного собрания региона, гендиректор АО «Омскгазстройэксплуатация» 
Сергей Жириков выделил положительные моменты для жителей села: 

– На сегодняшний день подписано соглашение между правительством региона и ПАО «Газпром» 
по газификации в Омской области. Будет построено несколько магистралей. Это позволит гази-
фицировать много сел именно на севере области: Саргатский район, Большереченский район, в 
дальнейшем перспективы есть и для Тарского района. Программа очень серьезная: порядка семи 
тысяч домовладений будет подключено к газу. Газ – это совершенно другие условия проживания. 
Это позволит людям остаться на селе и жить в более комфортных условиях. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ТУРИСТОВ ЗАПУСТЯТ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Удобная программа будет полезна не только гостям региона, но и всем омичам. 
В приложении, которое работает и без интернета, собрана информация обо всех 
достопримечательностях и мероприятиях в учреждениях культуры, которые 
рекомендуется посетить. Руководитель Туристского информационного центра Дарья 
Шалда объявила о скором запуске мобильного приложения «Путеводитель по Омской 
области». 

Суть проекта – собрать актуальную информацию в один «карман» для популяризации туризма в 
регионе. В приложении будут собраны все достопримечательности региона, и они разбиты по на-
правлениям и категориям, например, «Пешие маршруты», «Природные маршруты» и т. д. 

Также путеводитель подскажет, как пройти или проехать к этим местам, где туристу остановить-
ся на ночлег и где поесть. 

– В приложении будет вся информация, которая позволит выбрать том или иной объект, доехать 
до него и узнать его историю. Очень удобный интерфейс, все продумано, очень просто пользовать-
ся. Например, по музею-заповеднику «Старина Сибирская» и входящему в его состав историко-кра-
еведческому музею, Большереченскому зоопарку указана краткая информация с фотосопровожде-
нием, есть привязка по местности, поэтому пользователь может проложить маршрут. Также имеется 
вся контактная информация, в том числе официальный сайт, указаны соцсети, то есть все, что может 
понадобиться туристу, – рассказала Дарья Шалда. 

В настоящее время в приложении около 200 объектов различной направленности, этот список 
будет постоянно расширяться. В приложении есть аккумулированная информацию по объектам, ко-
торые рекомендованы к посещенью с детьми, семьями. Также из приложения можно будет узнать о 
намечающихся мероприятиях в различных учреждениях культуры Омской области. 

– К каждому сезону будет обновляться план мероприятий, будут новые подборки, которые вдох-
новят на путешествие. Важно, что приложение будет работать как в онлайн-, так и в офлайн-фор-
мате. Если вы запланировали поездку куда-то, то можно заранее отметить объекты в избранное, и 
даже если не будет интернета, они все равно будут показываться в приложении. Потеряться с таким 
приложением невозможно, – добавила руководитель ТИЦ. 

Ожидается, что полезное для жителей региона и гостей приложение презентуют в День туризма, 
27 сентября. 

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


