
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 29 (3709) ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА 2021 ГОДА 

305 лет городу Омску 
Дорогие омичи!

Поздравляем вас с 305-летием Омска – праздником, 
который служит связующей нитью между разными 

поколениями омичей!
Каждый город своей культурной, созидательной атмосферой обязан людям, ко-

торые в нем живут. Чем больше заботы и любви горожане проявляют к своему обще-
му дому, тем более уютным и привлекательным он становится. 

За последнее время Омск во многом благодаря нацпроектам преобразился.  
В прошлом году мы открыли четыре детских сада и школу, на Левобережье построи-
ли новую магистраль, отремонтировали два десятка автодорог, продолжили обнов-
ление пассажирского транспорта. Это лишь часть выполненных проектов, впереди 
новые планы. 

От всей души желаем каждой омской семье счастья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне! Городу Омску – стабильности и процветания! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 июля 2021 года              № 114
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 30 июня 2015 года № 107

 В пункте 6 Положения о молодежном Губернаторском резерве Омской области, 
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2015 года № 107, 
цифры «30» заменить цифрами «35».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 28 июля 2021 года № 114 «О внесении изменения в Указ Губернатора 
Омской области от 30 июня 2015 года № 107» был впервые опубликован на «Официальном интернет-порта-
ле правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 29.07.2021 года.

 8 августа – День строителя 
Уважаемые строители!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Строительный комплекс нашего региона объединяет более 27 тысяч человек. 
Плоды ежедневного труда каждого из вас остаются на десятилетия. 

Сегодня перед отраслью стоят серьезные задачи. Это комплексное строитель-
ство новых микрорайонов, выполнение программы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, благоустройство общественных пространств, возведение дет-
ских садов, школ и спортивных сооружений в рамках национальных проектов. Уве-
рены, накопленный опыт, профессионализм и чувство ответственности помогут вам 
успешно реализовать все важные для нашего региона проекты. 

Благодарим вас за труд на благо земляков. Желаем успехов, неиссякаемой энер-
гии и новых интересных объектов! Пусть красота и надежность, удобство и качество 
всегда будут неотъемлемым результатом вашей работы!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 2 августа 2021 года             № 116
г. Омск

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

Омской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», пунктом 36 Ветеринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705, поста-
новляю:

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года             № 117
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 25 февраля 2014 года № 16

Внести в Положение о Министерстве региональной политики и массовых комму-
никаций Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 
февраля 2014 года № 16, следующие изменения:

1) пункт 9 дополнить подпунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1) осуществление в пределах компетенции полномочий отраслевого органа 

исполнительной власти Омской области в отношении находящихся в его ведении 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской 
области, включая направление в орган исполнительной власти Омской области в 
сфере управления собственностью Омской области предложений по кандидатурам 
представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и 
контроля соответствующих хозяйственных обществ;»;

2) подпункт 15 пункта 10 исключить.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2021 года № 117 «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Омской области от 25 февраля 2014 года № 16» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года             № 119
г. Омск

Об изменении состава Комиссии по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения растениям, животным и другим 

организмам Омской области

Внести в состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения 
растениям, животным и другим организмам Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 22 апреля 2005 года № 44, следующие изменения:

1) включить Пушкина Александра Викторовича – заместителя начальника управ-
ления охраны и использования животного мира Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области;

2) наименование должности Мосина Евгения Вячеславовича дополнить словами 
«, секретарь Комиссии»;

3) наименование должности Палагуты Сергея Александровича перед словом 
«заместитель» дополнить словом «первый»;

4) в наименовании должности Поползухиной Нины Алексеевны слова «заведую-
щая кафедрой» заменить словами «профессор кафедры»;

5) в наименовании должности Цехмистера Андрея Алексеевича слова «замести-
тель начальника» заменить словом «начальник»;

6) исключить Василькова Максима Валерьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2021 года № 119 «Об изменении состава Комиссии по 
редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным и другим организмам Омской 
области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 04.08.2021 года.

Отменить с 3 августа 2021 года ограничительные мероприятия (карантин), уста-
новленные Указом Губернатора Омской области от 4 июня 2021 года № 82 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Нижнеомского 
муниципального района Омской области».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 2 августа 2021 года № 116 «Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Нижнеомского муниципального района Омской области» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2021 года.



Официально
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 29 июля 2021 года            № 115
г. Омск

Об утверждении Устава Омского отдельского казачьего 
общества Сибирского войскового казачьего общества 

 
В соответствии с пунктом 3.3 Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 

года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов» в отношении казачества» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Устав Омского отдельского казачьего общества Сибирского 
войскового казачьего общества.

2. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2012 года № 82 «Об утверждении Устава 

Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества»;
2) Указ Губернатора Омской области от 11 февраля 2016 года № 30 «О внесении измене-

ний в Указ Губернатора Омской области от 17 августа 2012 года № 82».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. Бойко.

Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2021 года № 115 «Об утверждении Устава Омского отдель-
ского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.07.2021 года.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора Омской области

 от 29 июля 2021 года № 115
СОГЛАСОВАНО

Атаманом Сибирского войскового
казачьего общества казачьим генералом Г. Н. Приваловым 

письмо от 5 марта 2021 года № 1К-21/57

УСТАВ
ОМСКОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА 

СИБИРСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
2021 год

I. Общие положения

1. Настоящий Устав распространяется на Омское отдельское казачье общество Сибир-
ского войскового казачьего общества (далее соответственно – Омское ОКО, войсковое ка-
зачье общество) и на казачьи общества, входящие в его состав.

2. Омское ОКО создано (сформировано) путем объединения районных казачьих обществ 
и хуторских, станичных и городских казачьих обществ, не входящих в состав районных каза-
чьих обществ. 

3. Омское ОКО имеет полное и сокращенное наименование на русском языке.
Полное наименование – Омское отдельское казачье общество Сибирского войскового ка-

зачьего общества.
Сокращенное наименование – Омское ОКО.
4. Местонахождение органов Омского ОКО – Российская Федерация, Омская область, го-

род Омск.
5. Омское ОКО осуществляет свою деятельность в пределах Омской области, на террито-

рии которой действуют казачьи общества, входящие в его состав.
6. Деятельность Омского ОКО осуществляется на основе принципов добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и 
гражданина, сохранения и развития традиций российского казачества, а также подконтроль-
ности и подотчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Правовую основу деятельности Омского ОКО составляют Конституция Российской Фе-
дерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам российского казачества, Устав (Основной Закон) Омской области, 
законы и иные нормативные правовые акты Омской области, муниципальные правовые акты, 
уставы Всероссийского казачьего общества и войскового казачьего общества, в состав кото-
рых входит Омское ОКО (далее – вышестоящие казачьи общества), а также настоящий Устав.

8. Омское ОКО использует символику войскового казачьего общества в порядке и случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом войскового казачьего 
общества и положением, утверждаемым высшим органом управления войскового казачьего 
общества, а также печать, штампы, бланки и другие необходимые для деятельности Омского 
ОКО атрибуты.

9. Омское ОКО является юридическим лицом – некоммерческой организацией и имеет 
собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других 
кредитных организациях. Омское ОКО отвечает по своим обязательствам своим имуществом, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуществен-
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Лицо, срок полномочий которого как атамана Омского ОКО истек или полномочия кото-
рого как атамана Омского ОКО досрочно прекращены, обязано передать по акту приема-пе-
редачи вновь избранному и утвержденному в установленном порядке атаману Омского ОКО 
либо временно исполняющему обязанности атамана Омского ОКО все имеющиеся в распо-
ряжении этого лица документы, касающиеся деятельности Омского ОКО, включая документы, 
подтверждающие государственную регистрацию, постановку на налоговый учет и внесение 
Омского ОКО в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в тече-
ние пяти календарных дней со дня вступления в должность вновь избранного атамана Омско-
го ОКО или назначения временно исполняющего обязанности атамана Омского ОКО.

До момента передачи указанных выше документов Омского ОКО ответственность (в том 
числе имущественную) за сохранность и соблюдение порядка их использования несет лицо, 
срок полномочий которого как атамана Омского ОКО истек или полномочия которого как ата-
мана Омского ОКО досрочно прекращены.

II. Состав Омского ОКО

10. В состав Омского ОКО входят:
1) районные казачьи общества;
2) хуторские, станичные, городские казачьи общества (далее – первичные казачьи обще-

ства).
11. Казачьи общества, входящие в состав Омского ОКО, являются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации некоммерческими организациями, в установленном 
порядке зарегистрированными и внесенными в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, члены которых приняли на себя обязательства по несению государ-
ственной или иной службы.

12. Казачьи общества, входящие в состав Омского ОКО, осуществляют свою деятельность 

на основании уставов, принятых высшими органами управления этих казачьих обществ и не 
противоречащих настоящему Уставу.

13. Уставы казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, подлежат согласованию и 
утверждению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. Деятельность Омского ОКО

14. Целями деятельности Омского ОКО являются:
1) становление, развитие и консолидация российского казачества;
2) сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры 

российского казачества;
3) повышение роли российского казачества в решении государственных и муниципальных 

задач;
4) совершенствование механизма взаимодействия российского казачества с государ-

ственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
15. Для достижения указанных целей Омское ОКО вправе:
1) участвовать в реализации государственной политики Российской Федерации в отноше-

нии российского казачества;
2) взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, с казачьими обществами и организациями по вопро-
сам развития российского казачества;

3) участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
4) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, оказы-

вать им необходимую помощь при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности;
5) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, по 

организации исполнения членами этих обществ, принятых на себя обязательств по несению 
государственной или иной службы;

6) обеспечивать информационную открытость деятельности российского казачества;
7) организовывать деятельность Омского ОКО и координировать деятельность входящих 

в его состав казачьих обществ, осуществляемую на основе договоров (соглашений), заклю-
ченных с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными орга-
нами, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести и достоинства членов 
Омского ОКО;

9) оказывать необходимую материальную и иную помощь семьям членов Омского ОКО, 
призванных (поступивших) на военную службу, семьям погибших (умерших) членов Омского 
ОКО, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

10) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений;
11) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов;
12) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов Омского ОКО, 

сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, организовывать мероприятия по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-массовую и спортивную работу;

13) участвовать в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в ме-
стах проживания российского казачества;

14) участвовать в поддержании и развитии международных связей с казачеством за ру-
бежом в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом;

15) оказывать содействие проживающим за рубежом соотечественникам из числа потом-
ков казаков, в том числе в их добровольном возвращении в Российскую Федерацию;

16) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в подготовке населения к преодолению последствий сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчаст-
ных случаев;

17) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных и иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

18) участвовать в охране окружающей среды и защите животных;
19) участвовать в охране и содержании в соответствии с установленными требованиями 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, а также мест захоронений;

20) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и иных 
социально опасных форм поведения граждан;

21) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области со-
действия благотворительности и добровольчества;

22) осуществлять деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, физи-
ческой культуры и спорта, вести пропаганду здорового образа жизни, содействовать улучше-
нию морально-психологического состояния граждан, духовному развитию личности;

23) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка;
24) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику и предупреждение наркомании и алкоголизма, и участвовать в таких меропри-
ятиях.

16. Омское ОКО представляет отчеты (информацию) о своей деятельности в соответству-
ющие государственные органы в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

17. Деятельность политических партий, иных организаций, преследующих политические 
цели, в Омском ОКО не допускается.

IV. Члены Омского ОКО, их права и обязанности

18. Членами Омского ОКО являются члены входящих в его состав казачьих обществ.
19. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, вступившие в 

установленном порядке в первичные казачьи общества по месту жительства, одновременно 
становятся членами Омского ОКО.

20. Члены первичных казачьих обществ одновременно являются членами Омского ОКО и 
членами соответствующих казачьих обществ, входящих в его состав.

21. Члены Омского ОКО в установленном порядке принимают на себя обязательства по 
несению государственной или иной службы.

Омское ОКО и входящие в его состав казачьи общества ведут учет своих членов в порядке, 
установленном высшим органом управления Омского ОКО (далее – высший орган управле-
ния).

22. Основанием для вступления в первичное казачье общество является письменное заяв-
ление гражданина на имя атамана этого казачьего общества.

Порядок приема граждан в первичное казачье общество определяется правилами приема 
граждан в первичные казачьи общества, устанавливаемыми высшим органом управления во-
йскового казачьего общества. 

Гражданин является членом первичного казачьего общества со дня принятия решения о 
приеме гражданина в первичное казачье общество.

Решения о приеме граждан в первичное казачье общество и исключении из него принима-
ются высшим органом управления первичного казачьего общества на основании их письмен-
ных заявлений, а также в случаях, установленных настоящим Уставом.

Гражданам, изъявившим желание вступить в первичное казачье общество, устанавлива-
ется испытательный срок. 

В период испытательного срока указанные граждане имеют право в определенных насто-
ящим Уставом случаях участвовать в деятельности коллегиальных органов Омского ОКО и 
входящих в его состав казачьих обществ с правом совещательного голоса, на них распростра-
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няются права и обязанности членов первичных казачьих обществ, предусмотренные настоя-
щим Уставом, уставами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, за исключением 
права входить в состав их органов управления.

Если гражданин успешно выполняет возложенные на него обязанности, он может быть 
признан высшим органом управления первичного казачьего общества выдержавшим испы-
тание. Ограничения, связанные с испытательным сроком, прекращаются со дня признания 
члена казачьего общества выдержавшим испытание.

В случае если гражданин в течение испытательного срока ненадлежащим образом вы-
полнял возложенные на него обязанности, высший орган управления первичного казачьего 
общества по представлению атамана этого казачьего общества принимает решение об ис-
ключении гражданина из первичного казачьего общества как не выдержавшего испытания.

23. Члены первичных казачьих обществ могут добровольно выйти из казачьего общества, 
подав письменное заявление на имя атамана этого казачьего общества.

Права и обязанности члена первичного казачьего общества прекращаются со дня подачи 
указанного заявления, за исключением случаев, если сведения о лице, выходящем из первич-
ного казачьего общества, содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В 
этом случае права и обязанности члена первичного казачьего общества прекращаются со дня 
внесения изменений в сведения о первичном казачьем обществе, содержащиеся в едином 
государственном реестре юридических лиц.

24. Члены Омского ОКО имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы Омского ОКО;
2) участвовать в уставной деятельности Омского ОКО;
3) носить в установленном порядке форму одежды и знаки различия по чинам членов ка-

зачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации;

4) выступать в порядке, установленном настоящим Уставом, с инициативой о созыве за-
седаний органов Омского ОКО;

5) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Уставом и уставами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО.

25. Члены Омского ОКО обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;
2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу:
решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также решения со-

ветов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат решениям высших 
органов управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ);

решения высшего органа управления Омского ОКО;
приказы и распоряжения атамана Омского ОКО, а также решения совета атаманов Омско-

го ОКО (если они не противоречат решениям высшего органа управления);
решения органов управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Ом-

ского ОКО (если они не противоречат решениям высшего органа управления, приказам и рас-
поряжениям атамана Омского ОКО, решениям совета атаманов Омского ОКО);

приказы и распоряжения атамана первичного казачьего общества и атаманов соответ-
ствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО (если они не про-
тиворечат решениям высшего органа управления, приказам и распоряжениям атамана Ом-
ского ОКО, решениям совета атаманов Омского ОКО и решениям высших органов управления 
соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО);

3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в установленном порядке;
4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укреплению ка-

зачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО;
5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к 

несению государственной или иной службы;
6) хранить и развивать казачьи традиции и культуру, беречь честь и достоинство казака, 

крепить единство российского казачества;
7) приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать ее сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или иной 

службы.
26. Члены Омского ОКО, принявшие на себя обязательства по несению государственной 

или иной службы, обязаны приостановить свое членство в политических партиях, иных орга-
низациях, преследующих политические цели, не вправе вступать в них и принимать участие в 
их деятельности.

27. Атаманы казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, обязаны:
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной или иной службы, 

принятых членами Омского ОКО;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов соответствующих казачьих об-

ществ, входящих в состав Омского ОКО;
3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу:
решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также решения со-

ветов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат решениям высших 
органов управления соответствующих вышестоящих казачьих обществ);

решения высшего органа управления;
приказы и распоряжения атамана Омского ОКО, а также решения совета атаманов Омско-

го ОКО, в случае если они не противоречат решениям высшего органа управления;
решения высших органов управления соответствующих казачьих обществ, входящих в со-

став Омского ОКО, в случае если они не противоречат решениям высшего органа управления, 
приказам и распоряжениям атамана Омского ОКО и решениям совета атаманов Омского ОКО;

приказы и распоряжения атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, 
входящих в состав Омского ОКО, в случае если они не противоречат решениям высшего ор-
гана управления, приказам и распоряжениям атамана Омского ОКО, решениям совета ата-
манов Омского ОКО и решениям высших органов управления соответствующих казачьих об-
ществ, входящих в состав Омского ОКО;

4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев российского ка-
зачества;

5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих казачьих 
обществ, входящих в состав Омского ОКО.

28. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установлен-
ном порядке соответствующий чин. В порядке поощрения казаку может быть присвоен оче-
редной чин до истечения соответствующего срока выслуги, но не ранее чем через половину 
срока выслуги по чину.

29. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 
член казачьего общества может быть подвергнут публичному порицанию членами соответ-
ствующего первичного казачьего общества на заседании его коллегиального органа или ис-
ключен из первичного казачьего общества.

Основания и порядок исключения из первичного казачьего общества, применение публич-
ного порицания определяются уставом соответствующего первичного казачьего общества в 
соответствии с настоящим Уставом и решением высшего органа управления.

30. Решение об исключении члена казачьего общества из первичного казачьего обще-
ства принимается на заседании высшего органа управления соответствующего первичного 
казачьего общества не менее чем двумя третями голосов от числа казаков, имеющих право 
голоса.

31. Решение об исключении из первичного казачьего общества члена казачьего обще-
ства, занимающего выборную должность в Омском ОКО или в казачьем обществе, входящем 
в состав Омского ОКО, принимается на заседании высшего органа управления казачьего 
общества, должность в котором занимает указанный член казачьего общества, при условии 

обязательного уведомления этого члена казачьего общества о вынесении данного вопроса на 
заседание высшего органа управления казачьего общества. 

32. Предложение об исключении из первичного казачьего общества члена Омского ОКО, 
занимающего должность в Омском ОКО, инициируется:

1) атаманом Всероссийского казачьего общества, атаманом войскового казачьего обще-
ства (далее – войсковой атаман) – в отношении атамана Омского ОКО;

2) советом атаманов Омского ОКО – в отношении члена этого казачьего общества, зани-
мающего иную выборную должность.

33. Решение об исключении из первичного казачьего общества члена Омского ОКО, за-
нимающего в соответствии с настоящим Уставом выборную должность в Омском ОКО или в 
казачьем обществе, входящем в его состав, влечет за собой прекращение полномочий вы-
борного лица.

V. Органы Омского ОКО

34. Органами Омского ОКО являются:
1) Круг Омского ОКО;
2) совет атаманов Омского ОКО (далее – совет атаманов);
3) атаман Омского ОКО;
4) правление Омского ОКО (далее – отдельское правление);
5) контрольно-ревизионная комиссия;
6) совещательные органы.
35. Высший орган управления – Круг является съездом выборных казаков от входящих в 

его состав казачьих обществ по средней норме представительства, определяемой советом 
атаманов исходя из общей численности Омского ОКО и численности входящих в его состав 
казачьих обществ.

При определении нормы представительства совет атаманов гарантирует представитель-
ство не менее одного выборного казака от пятидесяти казаков с учетом общего количества 
членов первичных казачьих обществ.

36. Выборные казаки избираются на заседаниях высших органов управления казачьих об-
ществ, входящих в состав Омского ОКО, открытым голосованием в порядке, определяемом 
советом атаманов.

Не менее двух третей выборных казаков должны быть членами первичных казачьих об-
ществ, входящих в состав Омского ОКО, не занимающими должности в органах Омского ОКО.

Полномочия выборных казаков прекращаются по завершении заседания высшего органа 
управления.

37. Заседания высшего органа управления созываются советом атаманов не реже одного 
раза в год. 

Внеочередное заседание высшего органа управления созывается по инициативе:
1) не менее чем двух третей членов совета атаманов;
2) казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, одобренной не менее чем одной 

третью членов совета атаманов;
3) атамана Всероссийского казачьего общества;
4) войскового атамана;
5) атамана Омского ОКО;
6) не менее чем одной трети членов Омского ОКО.
38. Решение о созыве заседания высшего органа управления, дате созыва и месте прове-

дения такого заседания должно быть принято советом атаманов по согласованию с атаманом 
Всероссийского казачьего общества и войсковым атаманом не менее чем за два месяца до 
его проведения.

39. На открытие заседания высшего органа управления может приглашаться уполномо-
ченный представитель религиозной организации Русской православной церкви. Открытие 
заседания высшего органа управления может сопровождаться проведением религиозных об-
рядов уполномоченным представителем Русской православной церкви.

Ответственность за организационное обеспечение заседания высшего органа управле-
ния возлагается на казачьи общества, входящие в его состав, и (или) отдельское правление.

Высшим органом управления избирается есаул (есаулец) для обеспечения порядка на за-
седании высшего органа управления.

40. К компетенции высшего органа управления относятся вопросы:
1) принятия и внесения изменений в Устав Омского ОКО;
2) определения приоритетных направлений деятельности Омского ОКО;
3) образования органов Омского ОКО и досрочного прекращения их полномочий;
4) прекращения полномочий атамана Омского ОКО по предложению атамана Всероссий-

ского казачьего общества и (или) войскового атамана;
5) изменения состава Омского ОКО (включение в состав либо исключение из состава Ом-

ского ОКО казачьих обществ);
6) реорганизации Омского ОКО;
7) ликвидации Омского ОКО, назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора), уста-

новления в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка и сроков 
ликвидации Омского ОКО, утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликви-
дационного баланса, определения судьбы оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов имущества Омского ОКО;

8) определения в соответствии с законодательством Российской Федерации принципов 
формирования и использования имущества Омского ОКО, в том числе порядка и условий пе-
редачи имущества Омского ОКО входящим в его состав казачьим обществам и порядка изъя-
тия у них указанного имущества;

9) распределения полномочий по распоряжению имуществом Омского ОКО между орга-
нами управления Омского ОКО, в том числе между высшим органом управления, атаманом 
Омского ОКО и атаманами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО;

10) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуществом Омского ОКО, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

11) рассмотрения и утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности Омского ОКО, иных отчетов о деятельности Омского ОКО, в том числе об исполнении 
казаками принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы;

12) рассмотрения и утверждения отчетов атамана Омского ОКО, отдельского правления, 
контрольно-ревизионной комиссии, иных органов Омского ОКО;

13) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками государ-
ственной или иной службы, заключенных в установленном порядке Омским ОКО и входящими 
в его состав казачьими обществами;

14) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьих обществ, входящих в со-
став Омского ОКО, принятых обязательств по несению государственной или иной службы;

15) контроля за ходом осуществления членами казачьих обществ, входящих в состав Ом-
ского ОКО, иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органа-
ми военного управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их терри-
ториальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления;

16) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, установленного 
порядка присвоения чинов членам казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО;

17) утверждения аудитора Омского ОКО, определения размера оплаты его услуг;
18) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умер-

ших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, а также членам се-
мей казаков, призванных (поступивших) на военную службу;

19) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих обществ, а также атамана 
Омского ОКО, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, принятие по ним 
решений;

20) создания филиалов и открытия представительств Омского ОКО;
21) участия в других организациях.
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41. Высший орган управления рассматривает другие вопросы, связанные с уставной дея-
тельностью Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ.

42. К исключительной компетенции высшего органа управления относятся вопросы, ука-
занные в подпунктах 1–12, 17, 20 и 21 пункта 40 настоящего Устава.

43. Заседание высшего органа управления правомочно, если на нем присутствуют более 
двух третей выборных казаков. 

Решения высшего органа управления принимаются открытым голосованием и оформля-
ются протоколом, подписываемым лицом, председательствующим на заседании высшего ор-
гана управления, писарем, а также есаулом (есаульцем).

Решения высшего органа управления по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к ис-
ключительной компетенции высшего органа управления, принимаются не менее чем двумя 
третями голосов выборных казаков, по иным вопросам – большинством голосов от общего 
числа выборных казаков.

44. Проведение заседаний высших органов управления районных и первичных казачьих 
обществ, принятие ими решений осуществляются в порядке, аналогичном порядку проведе-
ния заседаний и принятия решений высшего органа управления.

45. Руководящим коллегиальным органом Омского ОКО в период между заседаниями 
высшего органа управления является совет атаманов. 

В совет атаманов входят по должности: атаман Омского ОКО, первый заместитель (това-
рищ) атамана Омского ОКО и атаманы районных казачьих обществ, входящих в состав Ом-
ского ОКО. В совет атаманов могут входить заместители атамана Омского ОКО и атаманы 
других казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО. В работе совета атаманов могут 
принимать участие иные лица с правом совещательного голоса.

Решение о формировании совета атаманов принимает высший орган управления, кото-
рый определяет его структуру и количественный состав сроком на пять лет.

46. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в 
случае необходимости, по решению атамана Омского ОКО или по требованию не менее чем 
одной трети членов совета атаманов.

Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения им решений определяются по-
ложением, утверждаемым высшим органом управления.

47. К основным полномочиям совета атаманов относится решение вопросов:
1) определения перечня и состава комиссий по направлениям деятельности Омского 

ОКО, а также комиссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний 
высшего органа управления;

2) утверждения положений о комиссиях по направлениям деятельности Омского ОКО, а 
также комиссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний выс-
шего органа управления;

3) утверждения по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества, вой-
сковым атаманом даты созыва и места проведения заседаний высшего органа управления;

4) определения нормы представительства членов казачьих обществ на заседании высше-
го органа управления, порядка избрания выборных казаков; 

5) рассмотрения предложений Омского ОКО, представляемых во Всероссийское казачье 
общество, войсковое казачье общество;

6) выдвижения кандидатуры на должность атамана Омского ОКО, в том числе по представ-
лению совета стариков;

7) принятия по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества и войско-
вым атаманом решений о внесении на рассмотрение высшего органа управления вопросов о 
досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (товари-
ща) атамана Омского ОКО, контрольно-ревизионной комиссии, в том числе по представле-
нию суда чести;

8) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего органа управления. 
48. Совет атаманов вправе отменять решения атамана Омского ОКО, атаманов казачьих 

обществ, входящих в состав Омского ОКО, в случае если такие решения противоречат законо-
дательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям высшего органа управле-
ния или совета атаманов либо могут повлечь неисполнение решений высшего органа управ-
ления или совета атаманов. 

Об отмене решений атамана Омского ОКО, атаманов казачьих обществ, входящих в со-
став Омского ОКО, совет атаманов уведомляет Всероссийское казачье общество и войсковое 
казачье общество.

49. Решения совета атаманов по оперативным вопросам могут приниматься в заочной 
форме большинством голосов членов совета атаманов, принявших участие в голосовании, 
проведенном в заочной форме путем обмена документами.

Проекты решений совета атаманов, предполагаемых к принятию в заочной форме, могут 
быть рассмотрены на совещании членов совета атаманов, проводимом путем использования 
видео-конференц-связи. Направление материалов, необходимых для обсуждения, голосова-
ние по проектам решений совета атаманов, принимаемых в заочной форме, осуществляются 
посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность переда-
ваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

50. Заседание совета атаманов считается правомочным при условии присутствия на нем 
не менее двух третей его членов. Решения совета атаманов принимаются большинством го-
лосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета атаманов, если иное не 
предусмотрено настоящим Уставом.

В случае прекращения полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (това-
рища) атамана Омского ОКО, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, 
по основаниям, не связанным с нарушением ими законодательства Российской Федерации 
и (или) настоящего Устава, указанные лица имеют право принимать участие в работе совета 
атаманов с правом совещательного голоса. 

51. Решение о внесении на рассмотрение высшего органа управления вопросов о до-
срочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заместителя (товарища) 
атамана Омского ОКО, контрольно-ревизионной комиссии принимается не менее чем двумя 
третями голосов членов совета атаманов.

52. Атаман Омского ОКО является высшим должностным лицом и осуществляет общее 
руководство деятельностью Омского ОКО в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, решениями высшего органа управления и совета атаманов. 
Атаман Омского ОКО несет персональную ответственность за деятельность Омского ОКО и 
входящих в его состав казачьих обществ. Атаман Омского ОКО не может быть атаманом или 
первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего общества.

53. Атаман Омского ОКО избирается высшим органом управления сроком на пять лет.
Кандидатом на должность атамана Омского ОКО может быть гражданин Российской Фе-

дерации – член первичного казачьего общества, входящего в состав Омского ОКО, со сроком 
пребывания в Омском ОКО не менее одного года, не моложе 30 лет, пользующийся доверием 
и уважением казаков, обладающий организаторскими способностями, высокой нравственно-
стью, имеющий опыт управленческой работы.

Кандидат на должность атамана Омского ОКО получает благословение уполномоченного 
представителя религиозной организации Русской православной церкви.

Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность атамана Омского ОКО 
лица:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления;
4) подвергнутые административному наказанию за совершение административных пра-

вонарушений экстремистской направленности, предусмотренных соответствующими ста-
тьями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в течение 
срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному 
наказанию);

5) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

6) полномочия которых досрочно прекращены на основании подпунктов 1, 4 и 5 пункта 60, 
подпунктов 3 и 4 пункта 61 настоящего Устава;

7) замещающие должности, на которые распространяются ограничения и запреты, уста-
новленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации, 
если это повлечет за собой конфликт интересов;

8) ранее освобожденные от должности атамана иного казачьего общества по основанию, 
предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

Кандидатуры членов первичных казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, вы-
двигаемые на должность атамана Омского ОКО, должны быть согласованы:

1) атаманом Всероссийского казачьего общества;
2) войсковым атаманом. 
Один и тот же член первичного казачьего общества, входящего в состав Омского ОКО, не 

может быть избран на должность атамана Омского ОКО более двух сроков подряд.
54. Кандидатуру на должность атамана Омского ОКО могут выдвигать:
1) совет атаманов, в том числе по представлению совета стариков;
2) атаман Всероссийского казачьего общества;
3) войсковой атаман.
55. Члены первичных казачьих обществ в порядке самовыдвижения могут выдвигать свою 

кандидатуру на должность атамана Омского ОКО. В случае если кандидатура указанного чле-
на первичного казачьего общества не согласована в установленном порядке с атаманом Все-
российского казачьего общества и войсковым атаманом до его избрания высшим органом 
управления на должность атамана Омского ОКО, такая кандидатура подлежит согласованию в 
установленном порядке в месячный срок после избрания. 

В случае несогласования (отказа в согласовании) кандидатуры, выдвинутой в порядке 
самовыдвижения и избранной высшим органом управления на должность атамана Омского 
ОКО, вопрос об избрании атамана Омского ОКО повторно выносится на рассмотрение выс-
шего органа управления.

56. Избрание атамана Омского ОКО сопровождается проведением религиозных обрядов 
уполномоченным представителем Русской православной церкви.

57. В случае истечения срока полномочий атамана Омского ОКО совет атаманов вправе 
назначить временно исполняющего обязанности атамана Омского ОКО до вступления в долж-
ность вновь избранного и утвержденного в установленном порядке атамана Омского ОКО.

58. Избранный атаман Омского ОКО вступает в должность со дня утверждения его канди-
датуры войсковым атаманом.

59. Полномочия атамана Омского ОКО прекращаются со дня вступления в должность из-
бранного и утвержденного в установленном порядке атамана Омского ОКО, назначения вре-
менно исполняющего обязанности атамана Омского ОКО в соответствии с пунктами 57 и 64 
настоящего Устава или истечения срока его полномочий. 

60. Полномочия атамана Омского ОКО досрочно прекращаются со дня наступления сле-
дующих событий:

1) вступление в законную силу решения суда о привлечении атамана Омского ОКО к уго-
ловной ответственности; 

2) вступление в законную силу решения суда о привлечении атамана Омского ОКО к адми-
нистративной ответственности за совершение административных правонарушений экстре-
мистской направленности, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

3) вступление в законную силу решения суда о признании атамана Омского ОКО недее-
способным или ограниченно дееспособным;

4) смерть атамана Омского ОКО (вступление в законную силу решения суда об объявле-
нии атамана Омского ОКО умершим или признании безвестно отсутствующим);

5) утрата атаманом Омского ОКО гражданства Российской Федерации.
61. Полномочия атамана Омского ОКО досрочно прекращаются решением высшего орга-

на управления в случае:
1) подачи атаманом Омского ОКО письменного заявления о сложении своих полномочий; 
2) утраты доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, совер-

шения действий, порочащих репутацию Омского ОКО, ненадлежащего исполнения обязанно-
стей атамана Омского ОКО;

3) неоднократного неисполнения атаманом Омского ОКО законодательства Российской 
Федерации, настоящего Устава, решений высшего органа управления или совета атаманов, 
влекущего дезорганизацию деятельности Омского ОКО, которое установлено решением выс-
шего органа управления, совета атаманов или Всероссийским казачьим обществом, войско-
вым казачьим обществом;

4) возникновения конфликта интересов в случае замещения атаманом Омского ОКО 
должности, на которую распространяются ограничения и запреты, установленные в целях 
противодействия коррупции законодательством Российской Федерации.

62. Полномочия атамана Омского ОКО могут быть досрочно прекращены решением выс-
шего органа управления в связи с достижением им 65-летнего возраста. 

63. Полномочия атаманов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, досрочно 
прекращаются в порядке, предусмотренном пунктами 59–62 настоящего Устава.

64. В случае прекращения полномочий атамана Омского ОКО по основаниям, предусмо-
тренным настоящим Уставом, совет атаманов назначает временно исполняющего обязан-
ности атамана Омского ОКО до избрания нового атамана Омского ОКО и его утверждения в 
установленном порядке.

65. Совет атаманов в течение дня, следующего за днем принятия высшим органом управ-
ления решения о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО либо днем 
принятия советом атаманов решения о назначении временно исполняющего обязанности 
атамана Омского ОКО, письменно уведомляет об этом атамана Всероссийского казачьего 
общества и войскового атамана.

66. Решение о проведении выборов атамана Омского ОКО должно быть принято не позд-
нее чем за один месяц до даты истечения срока, на который атаман Омского ОКО был избран. 

Выборы атамана Омского ОКО должны состояться не позднее шести месяцев с даты исте-
чения срока, на который атаман Омского ОКО был избран.

Решение о проведении выборов атамана Омского ОКО в связи с досрочным прекращени-
ем его полномочий должно быть принято одновременно с решением о досрочном прекраще-
нии полномочий атамана Омского ОКО.

Выборы атамана Омского ОКО в связи с досрочным прекращением полномочий атама-
на Омского ОКО должны состояться не позднее шести месяцев с даты наступления событий, 
указанных в пункте 60 настоящего Устава.

67. Атаман Омского ОКО:
1) действует без доверенности от имени Омского ОКО;
2) представляет Омское ОКО в установленном порядке в федеральных органах государ-

ственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нах местного самоуправления;

3) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и (или) их терри-
ториальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления по вопросам уставной деятельности Омского ОКО и 
входящих в его состав казачьих обществ;

4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности Омского ОКО и вхо-
дящих в его состав казачьих обществ;

5) обеспечивает выполнение Омским ОКО законодательства Российской Федерации, на-
стоящего Устава, решений высшего органа управления, совета атаманов;

6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих обществ, входящих в состав 
Омского ОКО, принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы 
и других обязанностей;

7) вносит в высший орган управления представление об избрании первого заместителя 
(товарища) атамана Омского ОКО;

8) согласовывает уставы действующих на территории Омского ОКО районных и первичных 
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казачьих обществ, не входящих в состав районных казачьих обществ;

9) утверждает атаманов действующих на территории Омского ОКО районных и первичных 
казачьих обществ, не входящих в состав районных казачьих обществ;

10) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета о выполнении взятых на 
себя членами казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, обязательств по несению 
государственной или иной службы и других обязательств, вытекающих из настоящего Устава, 
в войсковое казачье общество;

11) временно, до проведения внеочередного заседания высшего органа управления соот-
ветствующего казачьего общества по выборам атамана, отстраняет от занимаемой должно-
сти атаманов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, за ненадлежащее исполне-
ние предусмотренных настоящим Уставом обязанностей члена казачьего общества и атамана 
казачьего общества, а также в связи с утратой доверия со стороны казачьих обществ, входя-
щих в состав Омского ОКО, совершением действий, порочащих репутацию Омского ОКО, и 
назначает лицо, временно исполняющее его обязанности. Временное отстранение атаманов 
казачьих обществ производится по решению не менее чем двух третей голосов членов совета 
атаманов Омского ОКО;

12) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

13) вносит на рассмотрение высшего органа управления вопросы, относящиеся к устав-
ной деятельности Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ;

14) осуществляет подготовку отчетов и иных документов, предусмотренных пунктом 16 
настоящего Устава;

15) назначает и освобождает от должности членов отдельского правления, утверждает 
должностные обязанности членов отдельского правления.

68. Первый заместитель (товарищ) атамана Омского ОКО – член первичного казачьего об-
щества, должностное лицо, избираемое сроком на пять лет высшим органом управления по 
представлению атамана Омского ОКО, обладает следующими правами:

1) на основании доверенности, выданной атаманом Омского ОКО, действует от имени Ом-
ского ОКО, представляет интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях, ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления, осуществляет от имени Омского 
ОКО юридически значимые действия, заключает договоры, в том числе трудовые, совершает 
иные сделки, одобренные советом атаманов; 

2) при наличии соответствующих полномочий, переданных советом атаманов, атаманом 
Омского ОКО, осуществляет оперативное руководство деятельностью Омского ОКО в соот-
ветствии с решениями высшего органа управления, совета атаманов; 

3) в период отсутствия атамана Омского ОКО, как правило, исполняет обязанности ата-
мана Омского ОКО;

4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции высшего 
органа управления, атамана Омского ОКО, совета атаманов.

Первый заместитель (товарищ) атамана Омского ОКО не может быть атаманом или пер-
вым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего общества.

69. Отдельское правление является органом Омского ОКО, который обеспечивает дея-
тельность высшего органа управления, атамана Омского ОКО и совета атаманов. 

Отдельское правление Омского ОКО избирается высшим органом управления по пред-
ставлению атамана Омского ОКО сроком на пять лет.

Отдельское правление осуществляет контроль за исполнением решений атамана Омского 
ОКО и совета атаманов Омского ОКО.

Структура отдельского правления определяется высшим органом управления. Обязанно-
сти членов отдельского правления утверждаются приказом атамана Омского ОКО.

70. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью (в том 
числе финансово-хозяйственной) Омского ОКО и входящих в его состав казачьих обществ.

Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на основании решения высшего органа 

управления, который определяет ее структуру и количественный состав.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на пять лет.
В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Омского ОКО, из-

бранные в его органы либо в органы управления или иные органы входящих в его состав ка-
зачьих обществ.

Персональный состав контрольно-ревизионной комиссии утверждается советом атама-
нов.

Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии, порядок принятия ею решений и по-
рядок их исполнения определяются положением, утверждаемым советом атаманов.

71. Суд чести Омского ОКО (далее – суд чести) – совещательный орган, формируемый на 
основании решения высшего органа управления, который определяет его структуру и количе-
ственный состав.

Суд чести формируется на пять лет. При формировании суда чести учитывается предста-
вительство каждого из казачьих обществ, упомянутых в пункте 2 настоящего Устава.

Персональный состав суда чести утверждается советом атаманов.
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены казачьих 

обществ, входящих в состав Омского ОКО, знающие и соблюдающие традиции и обычаи рос-
сийского казачества. В работе суда чести могут принимать участие иные лица с правом сове-
щательного голоса.

Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным 
советом атаманов, и подотчетен высшему органу управления. 

72. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение совета атаманов:
1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана Омского ОКО, первого заме-

стителя (товарища) атамана Омского ОКО, контрольно-ревизионной комиссии в случае утра-
ты ими доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, совершения 
действий, порочащих репутацию Омского ОКО, ненадлежащего исполнения ими своих обя-
занностей;

2) предложения об отстранении от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, 
входящих в Омское ОКО, в случае утраты ими доверия со стороны казачьего общества, со-
вершения действий, порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежащего исполнения 
ими своих обязанностей;

3) предложения о формировании в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, из числа своих членов третейского суда Омского ОКО.

73. Совету стариков по решению, принятому высшим органом управления, могут переда-
ваться функции суда чести. 

74. Совет стариков – совещательный орган, формируемый на основании решения высше-
го органа управления, который определяет его структуру и количественный состав. 

Совет стариков формируется на пять лет. При формировании совета стариков учитывает-
ся представительство каждого из казачьих обществ, указанных в пункте 2 настоящего Устава.

Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены каза-
чьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, не моложе 60 лет, знающие и соблюдающие 
традиции и обычаи российского казачества. В работе совета стариков могут принимать уча-
стие иные лица с правом совещательного голоса.

Персональный состав совета стариков утверждается советом атаманов.
Организует работу совета стариков и руководит ею председатель совета стариков.
Порядок работы совета стариков и порядок принятия им решений определяются положе-

нием, утверждаемым советом атаманов.
75. Совет стариков имеет право в период работы высшего органа управления:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного решения и ставить вопрос о 

повторном обсуждении и голосовании. Такое решение вступает в силу только после повтор-
ного обсуждения и голосования за его принятие высшего органа управления;

2) приостанавливать работу высшего органа управления в случае возникновения кон-
фликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману Омского ОКО или высшему органу 
управления со стороны выборных казаков.

76. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение совета атаманов кандида-
туру на должность атамана Омского ОКО.

77. По представлению уполномоченного представителя Русской православной церкви 
решением высшего органа управления может быть сформирован совет Омского ОКО по вза-
имодействию с религиозными организациями, являющийся совещательным органом. Струк-
туру названного совета и его количественный состав определяет высший орган управления.

Совет Омского ОКО по взаимодействию с религиозными организациями формируется на 
пять лет.

Персональный состав совета Омского ОКО по взаимодействию с религиозными органи-
зациями утверждается советом атаманов по представлению уполномоченного представителя 
Русской православной церкви.

Порядок работы совета Омского ОКО по взаимодействию с религиозными организациями 
и порядок принятия им решений определяются положением, утверждаемым советом атама-
нов.

VI. Обязательства членов Омского ОКО 
по несению государственной и иной службы

78. Члены Омского ОКО осуществляют свое право на равный доступ к государственной 
или иной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

79. Члены Омского ОКО вправе проходить в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воин-
ских (специальных) формированиях и органах;

3) федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельно-
стью, в соответствии с федеральным законодательством;

4) муниципальную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
80. Для прохождения военной службы члены Омского ОКО направляются, как правило, в 

соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены 
традиционные казачьи наименования, войска национальной гвардии Российской Федерации.

81. Члены Омского ОКО в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке вправе:

1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского 
учета членов казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО, организовывать военно-па-
триотическое воспитание призывников и их подготовку к военной службе, а также вневойско-
вую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, по ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской и территориальной 
обороне, в природоохранных мероприятиях;

3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и по-
жарной безопасности, защите государственной границы Российской Федерации, борьбе с 
терроризмом;

4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений), заключаемых ка-
зачьими обществами с федеральными органами исполнительной власти и (или) их террито-
риальными органами, органами исполнительной власти Омской области и органами местного 
самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

82. Члены Омского ОКО приняли на себя обязательства по:
1) оказанию содействия в организации и ведении воинского учета членов казачьих об-

ществ, организации военно-патриотического воспитания призывников, их подготовке к во-
енной службе и вневойсковой подготовке членов казачьих обществ во время их пребывания 
в запасе;

2) участию в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 
ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороне, обе-
спечению экологической и пожарной безопасности;

3) охране государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
4) охране общественного порядка.

VII. Имущество Омского ОКО

83. Имущество Омского ОКО формируется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности.

84. Источниками формирования имущества Омского ОКО являются: 
1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав Омского ОКО;
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
85. Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются высшим органом 

управления.
86. Полномочия органов управления по распоряжению имуществом Омского ОКО опреде-

ляются в соответствии с законодательством Российской Федерации положением, утверждае-
мым высшим органом управления.

VIII. Финансово-хозяйственная деятельность Омского ОКО и контроль 
за ее осуществлением

87. Финансово-хозяйственная деятельность Омского ОКО организуется и осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За организацию финансово-хозяйственной деятельности Омского ОКО отвечает атаман 
Омского ОКО.

Омское ОКО может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход дея-
тельность для достижения целей, указанных в пункте 14 настоящего Устава, и в рамках видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 15 настоящего Устава. Такой деятельностью при-
знаются: приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям, указанным 
в пункте 14 настоящего Устава, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных 
и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в 
качестве вкладчика.

88. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Омского ОКО и входя-
щих в его состав казачьих обществ осуществляется по итогам годовой деятельности этих ка-
зачьих обществ, а также в любое время по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, 
решению, принятому высшим органом управления, советом атаманов или высшим органом 
управления казачьего общества, входящего в состав Омского ОКО.

Высший орган управления, совет атаманов или высший орган управления казачьего об-
щества, входящего в состав Омского ОКО, вправе принять решение о проведении провер-
ки финансово-хозяйственной деятельности соответственно Омского ОКО и, входящих в его 
состав казачьих обществ аудиторской организацией или аудитором, не являющимся членом 
этих казачьих обществ.

89. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления 
Омского ОКО.

90. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Омского ОКО и входя-
щих в его состав казачьих обществ, но не позднее чем за один месяц до начала работы выс-
шего органа управления контрольно-ревизионной комиссией, аудиторской организацией или 
аудитором составляется заключение. Без такого заключения высший орган управления ка-
зачьего общества не вправе утверждать баланс Омского ОКО на соответствующий год.

91. Омское ОКО ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества, в том 
числе путем размещения на сайте Омского ОКО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», или обеспечивает членам Омского ОКО возможность ознакомления с ука-
занным отчетом.
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IX. Заключительные положения

92. Настоящий Устав принимается на заседании высшего органа управления, утвержда-
ется и регистрируется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

93. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется высшим органом управления, 
созываемым в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении изменений в 
настоящий Устав принимается не менее чем двумя третями голосов выборных казаков. 

Изменения в Устав Омского ОКО, принятые на заседании высшего органа управления, 
вступают в силу после их согласования, утверждения и регистрации в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

94. Омское ОКО может быть реорганизовано путем преобразования, слияния, присоеди-
нения, выделения, разделения.

Решение о реорганизации Омского ОКО принимается на заседании высшего органа 
управления, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя 
третями голосов выборных казаков. 

О предполагаемой реорганизации Омского ОКО войсковое казачье общество уведомляет 
Всероссийское казачье общество.

95. Омское ОКО может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а так-
же настоящим Уставом.

Решение о ликвидации Омского ОКО принимается по согласованию с войсковым каза-
чьим обществом на заседании высшего органа управления, созываемом в установленном на-
стоящим Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.

О предполагаемой ликвидации Омского ОКО войсковое казачье общество уведомляет 
Всероссийское казачье общество.

При ликвидации Омского ОКО оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направ-
ляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели. В 
случае если использование имущества ликвидируемого Омского ОКО в соответствии с насто-
ящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.

96. Настоящий Устав принят на заседании высшего органа управления 27 февраля 2021 
года в городе Омске (протокол Круга от 27 февраля 2021 года № 1).

   Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2021 года        № 314-п
г. Омск

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

Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п 
следующие изменения:

1) в таблице № 12:
- в строке 9 цифры «3 140 000» заменить цифрами «5 290 000»;
- в строке 12 цифры «5 142 906,77» заменить цифрами «7 597 650,23»;
- в строке 22 цифры «4 874 134,77» заменить цифрами «5 774 134,77»;
- в строке 23 цифры «8 800 000» заменить цифрами «9 776 307,81»;
- в строке «Всего» цифры «183 222 088,26» заменить цифрами «189 703 139,53»;
- в строке «Нераспределенные средства» цифры «6 481 051,27» заменить знаком «-»;
2) таблицу № 14 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению;
3) таблицу № 16 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению;
4) в таблице № 20:
- дополнить строкой 31.1 следующего содержания:

31.1 Серебрянское сельское поселение 500 000 99

- строки «Всего», «Нераспределенные средства» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 30 июля 2021 года № 314-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 02.08.2021 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

 от 30 июля 2021 года № 314-п

 
«Таблица № 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование рас-

ходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обе-
спечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы  трудового права, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2021 

году Министерству культуры Омской области

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Всего, руб.

Из них
раздел 08, подраздел 04 

классификации расхо-
дов бюджетов «Другие 

вопросы в области куль-
туры, кинематографии»

раздел 07, подраздел 
03 классификации 

расходов бюджетов 
«Дополнительное обра-

зование детей»

Сумма все-
го, руб.

Уровень 
софинан-
сирова-
ния из 

областного 
бюджета, 

процентов

Сумма все-
го, руб.

Уровень 
софинан-

сирования 
из об-

ластного 
бюджета, 

процентов
1 2 3 4 5 6 7

I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район 5 750 069 5 291 177 98 458 892 98

2 Большереченский муниципальный 
район 5 312 454 4 866 928 99 445 526 99

3 Большеуковский муниципальный 
район 3 416 831 3 300 994 99 115 837 99

4 Горьковский 
муниципальный район 3 591 795 2 968 059 99 623 736 99

5 Знаменский 
муниципальный район 4 341 152 4 341 152 99 - -

6 Исилькульский 
муниципальный район 13 432 691 12 100 568 98 1 332 123 98

7 Калачинский 
муниципальный район 11 812 748 9 429 183 97 2 383 565 97

8 Колосовский 
муниципальный район 5 107 759 4 813 711 99 294 048 99

9 Кормиловский
муниципальный район 3 856 040 3 856 040 98 - -

10 Крутинский 
муниципальный район 5 098 250 4 608 171 99 490 079 99

11 Любинский
муниципальный район 7 264 215 7 264 215 98 - -

12 Марьяновский 
муниципальный район 6 965 428 6 497 625 99 467 803 99

13 Москаленский
муниципальный район 5 896 485 4 337 144 99 1 559 341 99

14 Муромцевский 
муниципальный район 8 557 354 7 087 118 99 1 470 236 99

15 Называевский
муниципальный район 6 144 171 5 520 434 99 623 737 99

16 Нижнеомский
муниципальный район 5 795 803 5 795 803 99 - -

17 Нововаршавский
муниципальный район 7 275 256 6 366 383 99 908 873 99

18 Одесский 
муниципальный район 3 945 209 3 945 209 98 - -

19 Оконешниковский
муниципальный район 3 389 634 2 944 108 99 445 526 99

20 Омский
муниципальный район 10 945 080 9 162 976 96 1 782 104 96

21 Павлоградский 
муниципальный район 3 342 753 2 977 421 99 365 332 99

22 Полтавский 
муниципальный район 7 181 378 7 181 378 99 - -

23 Русско-Полянский
муниципальный район 5 931 922 4 595 343 98 1 336 579 98

24 Саргатский 
муниципальный район 3 852 605 3 763 500 99 89 105 99

25 Седельниковский
муниципальный район 4 565 844 4 196 057 99 369 787 99

26 Таврический 
муниципальный район 6 476 273 6 476 273 98 - -

27 Тарский 
муниципальный район 10 532 170 10 532 170 99 - -

28 Тевризский 
муниципальный район 5 236 037 5 182 574 99 53 463 99

29 Тюкалинский 
муниципальный район 6 543 398 6 097 872 99 445 526 99

30 Усть-Ишимский 
муниципальный район 6 959 626 6 959 626 99 - -

31 Черлакский
муниципальный район 4 531 123 4 330 638 99 200 485 99

32 Шербакульский
муниципальный район 5 548 331 4 746 384 99 801 947 99

II. Поселения Омской области
Тарский муниципальный район

33 Тарское городское поселение 1 416 111 1 416 111 99 - -
III. Городской округ Омской области

34 Городской округ город Омск Ом-
ской области 59 498 976 33 026 283 89 26 472 693 89

Итого 259 514 971 215 978 628 - 43 536 343 -

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 30 июля 2021 года № 314-п

«Таблица № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
модернизацию учреждений культурно-досугового типа 

в сельской местности за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в 2021 году Министерству культуры 

Омской области

№
п/п

Наименование 
муниципального образования Омской области Всего, руб.

Уровень софинан-
сирования 

 из областного бюд-
жета, процентов

1 2 3 4
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)

1 Исилькульский муниципальный район 2 717 305,39 98
2 Калачинский муниципальный район 32 365 411,13 97
3 Кормиловский муниципальный район 2 842 832,06 98
4 Любинский муниципальный район 8 020 089,71 98
5 Нововаршавский муниципальный район 12 901 000 99
6 Оконешниковский муниципальный район 14 135 220,88 99
7 Саргатский муниципальный район 19 291 954,63 99
8 Шербакульский муниципальный район 11 430 080,53 99

II. Поселения Омской области
Марьяновский муниципальный район

9 Степнинское сельское поселение 5 168 805,31 99
Омский муниципальный район

10 Покровское сельское поселение 8 072 320,21 99
Полтавский муниципальный район

11 Воронцовское сельское поселение 5 928 933,64 99
Итого 122 873 953,49

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

»
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Официально
Аппарат Губернатора и Правительства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 2 августа 2021 года                 № 16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Аппарата Губернатора и 
Правительства Омской области от 19 апреля 2016 года № 12

 Внести в приказ Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 19 апреля 
2016 года № 12 «Об утверждении типовых порядков организации исполнения поручений и 
указаний Президента Российской Федерации» следующие изменения:

 1) пункт 1 после слов «Омской области» дополнить словами «, государственном органе 
Омской области, решение о создании которого принято Губернатором Омской области,»;

 2) приложение № 1 «Типовой порядок организации исполнения в органе исполнительной 
власти Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области 
А. Д. МАРУХИНА.

Приложение 
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 2 августа 2021 года № 16

«Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора

и Правительства Омской области
от 19 апреля 2016 года № 12

ТИПОВОЙ ПОРЯДОК
организации исполнения в органе исполнительной власти 

Омской области, государственном органе Омской области, 
решение о создании которого принято Губернатором Омской 

области (далее – орган исполнительной власти Омской 
области), поручений и указаний Президента

Российской Федерации
1. Настоящий Порядок организации исполнения в (наименование органа исполнительной 

власти Омской области) поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – 
Порядок) распространяется на поручения и указания Президента Российской Федерации, 
данные высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации, находящиеся на исполнении в Ом-
ской области и поступившие на исполнение в установленном порядке в (наименование органа 
исполнительной власти Омской области) в виде указов, распоряжений, директив, перечней 
поручений, поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – Поручения).

2. Организация и контроль деятельности (наименование органа исполнительной власти 
Омской области) по исполнению Поручений осуществляет (наименование структурного под-
разделения или должностного лица органа исполнительной власти Омской области).

3. Все Поручения в день поступления в (наименование органа исполнительной власти Ом-
ской области) регистрируются и представляются на рассмотрение руководителю (наимено-
вание органа исполнительной власти Омской области) (далее – руководитель).

4. Решение руководителя по вопросам исполнения Поручения оформляется в виде резо-
люции, в которой в обязательном порядке определяются исполнитель (исполнители) из числа 
должностных лиц (наименование органа исполнительной власти Омской области) и сроки ис-
полнения Поручения.

5. Если в соответствии с резолюцией руководителя исполнение Поручения возложено на 
нескольких должностных лиц, то координация его исполнения и ответственность за его ис-
полнение возлагается на должностное лицо, указанное в резолюции первым или в отношении 
которого в резолюции содержатся слова «свод», «обобщение» (далее – ответственный испол-
нитель в (наименование органа исполнительной власти Омской области)).

Должностные лица, указанные в резолюции руководителя после ответственного исполни-
теля, обеспечивают исполнение Поручения в пределах установленной компетенции и явля-
ются соисполнителями Поручения (далее – соисполнители в (наименование органа исполни-
тельной власти Омской области)).

Ответственный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской об-
ласти) организует исполнение Поручения и несет персональную ответственность за обеспе-
чение исполнения Поручения по существу и в установленные сроки. 

Соисполнители в (наименование органа исполнительной власти Омской области) пред-
ставляют ответственному исполнителю информацию (предложения, справки, данные о ре-
зультатах исполнения Поручения в пределах компетенции) в установленный руководителем 
срок, а в случае если такой срок не установлен, – ___________________________.

6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении каждого поручения, изло-
женного в конкретных пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.

7. В случае, если (наименование органа исполнительной власти Омской области) является 
ответственным исполнителем в соответствии с резолюцией Губернатора Омской области, от-
ветственный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской области) 
в течение _____________ рабочих дней со дня поступления Поручения в (наименование органа 
исполнительной власти Омской области) обеспечивает подготовку проекта плана работы по 
исполнению Поручения.

Проект плана работы по исполнению Поручения направляется на согласование органам 
исполнительной власти Омской области, являющимся соисполнителями Поручения не позд-
нее ________________________.

В случае если срок исполнения Поручения Президента Российской Федерации составля-
ет менее 10 рабочих дней, проект плана подготавливается в течение __________________ со дня 
получения Поручения на исполнение в (наименование органа исполнительной власти Омской 
области).

Ответственный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской об-
ласти) обеспечивает направление копии утвержденного плана в контрольное управление Ап-
парата Губернатора и Правительства Омской области в течение 10 рабочих дней с даты его 
утверждения.

8. В случае, если (наименование органа исполнительной власти Омской области) являет-
ся соисполнителем в соответствии с резолюцией Губернатора Омской области, ответствен-
ный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской области) в течение 
_____________ рабочих дней со дня поступления Поручения в (наименование органа исполни-
тельной власти Омской области) обеспечивает подготовку предложений в проект плана рабо-
ты по исполнению Поручения.

9. Для оценки хода исполнения Поручения (ответственный исполнитель в (наименование 
органа исполнительной власти Омской области)) вправе проводить организационные меро-
приятия, запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах, принятых для 
исполнения Поручения.

10. Ответственный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской 
области) не позднее чем за __________до истечения половины срока, установленного в Пору-
чении, срок исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет руково-
дителю проект промежуточной информации о ходе исполнения Поручения. Если последний 
день половины срока, установленного в поручении, приходится на нерабочий день, промежу-
точная информация представляется в предшествующий ему рабочий день.

11. Ответственный исполнитель в (наименование органа исполнительной власти Омской 
области) организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении Поручения в срок 
не позднее чем за ______________ до наступления срока, установленного руководителю. В ходе 
исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполнителю в со-
гласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.

12. Проект доклада должен содержать:
1) реквизиты Поручения;
2) мероприятия, проведенные в целях реализации Поручения, и конкретные достигнутые 

результаты исполнения Поручения (допускается оформлять в виде приложения к проекту до-
клада);

3) перечень правовых актов, соглашений, государственных контрактов (с указанием рек-
визитов), принятых (заключенных) во исполнение Поручения;

4) вывод о степени завершенности работы по исполнению Поручения, а в случае его не-
исполнения – причины и конкретные меры, принимаемые для обеспечения его исполнения.

13. В случае нарушения срока исполнения Поручения, установленного резолюцией ру-
ководителя, срока направления доклада руководитель не позднее 3 рабочих дней после ис-
течения срока исполнения принимает решение о проведении служебной проверки по факту 
неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поручения.

14. В течение 10 рабочих дней после установленной даты исполнения Поручения ________
________________________ направляет информацию об исполнении Поручения на согласование 
в Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

После согласования с Министерством региональной политики и массовых коммуникаций 
Омской области информация об исполнении Поручения размещается ______________________ 
на официальном сайте (наименование органа исполнительной власти Омской области) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Исполнение поручений 
Президента Российской Федерации» в течение 3 рабочих дней с даты поступления соответ-
ствующих сведений.

________________»

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года № 118

ПОРЯДОК 
командирования лиц, замещающих государственные 

должности Омской области
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с направлением в служебные 

командировки лиц, замещающих государственные должности Омской области в порядке на-
значения Губернатором Омской области.

2. Направление в служебные командировки лиц, замещающих государственные должно-
сти Омской области в порядке назначения Губернатором Омской области: первого замести-
теля Председателя Правительства Омской области, заместителей Председателя Правитель-
ства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, 
министров Омской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской 
области, Уполномоченного по правам ребенка в Омской области, представителя Омской об-
ласти при Правительстве Российской Федерации (далее – лица, замещающие государствен-

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 августа 2021 года            № 118
г. Омск

Об утверждении Порядка командирования лиц, замещающих 
государственные должности Омской области

 В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Кодекса о государственных должностях Омской об-
ласти и государственной гражданской службе Омской области, в целях обеспечения необхо-
димых условий для осуществления лицами, замещающими государственные должности Ом-
ской области в порядке назначения Губернатором Омской области, полномочий в служебных 
командировках постановляю:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок командирования лиц, замещающих государственные 
должности Омской области.

 2. В Указе Губернатора Омской области от 5 сентября 2007 года № 105 «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

 3. В Указе Губернатора Омской области от 30 марта 2012 года № 36 «О внесении измене-
ний в отдельные указы Губернатора Омской области и признании утратившим силу распоря-
жения Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 10 декабря 1999 года № 521-р» 
пункт 1 исключить.

 4. В Указе Губернатора Омской области от 25 сентября 2012 года № 101 «О внесении из-
менений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

 5. В Указе Губернатора Омской области от 13 мая 2013 года № 71 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.

 6. В Указе Губернатора Омской области от 28 октября 2014 года № 132 «О внесении изме-
нений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 9 исключить.

 7. В Указе Губернатора Омской области от 17 апреля 2015 года № 63 «О внесении из-
менений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, 
Губернатора Омской области и признании утратившими силу отдельных указов Губернатора 
Омской области» пункт 6 исключить.

 8. В Указе Губернатора Омской области от 5 мая 2015 года № 75 «О внесении изменений 
в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.

 9. В Указе Губернатора Омской области от 16 августа 2019 года № 120 «Об изменении и 
признании утратившими силу отдельных указов Губернатора Омской области» пункт 3 исклю-
чить.

 10. В Указе Губернатора Омской области от 9 сентября 2019 года № 135 «О внесении из-
менений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 3 исключить.

 11. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 8 августа 2005 года 
№ 94 «О служебных командировках лиц, замещающих государственные должности Омской 
области, в пределах Российской Федерации».

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 августа 2021 года № 118 «Об утверждении Порядка командирова-
ния лиц, замещающих государственные должности Омской области» был впервые опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.08.2021 года.
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ные должности), осуществляется на основании распоряжения Аппарата Губернатора и Прави-
тельства Омской области.

Распоряжение Аппарата Губернатора и Правительства Омской области о направлении в 
служебную командировку лица, замещающего государственную должность, готовится на ос-
новании поручения Губернатора Омской области, а в его отсутствие – первого заместителя 
Председателя Правительства Омской области.

3. При направлении лиц, замещающих государственные должности, в служебную коман-
дировку им гарантируется сохранение замещаемой государственной должности Омской 
области, месячного денежного вознаграждения, возмещение фактических расходов и пред-
ставление иных компенсаций в связи со служебными командировками.

4. Лицам, замещающим государственные должности, при направлении в служебную ко-
мандировку обеспечивается:

1) возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного ме-
ста жительства (суточных), за каждый день нахождения в служебной командировке, включая 
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути:

- в размере 150 рублей – на территории Омской области;
- в размере 300 рублей – за пределами Омской области на территории Российской Фе-

дерации;
- в размере 2500 рублей – на территории государств – участников Содружества Независи-

мых Государств, а также Республики Абхазия и Республики Южная Осетия;
- в размерах суточных в иностранной валюте, установленных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812 «О размере и порядке выплаты 
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств работников, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», – 
на территории иных иностранных государств;

2) возмещение расходов, связанных с приобретением проездного документа на все виды 
транспорта при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы;

3) возмещение расходов, связанных с проездом к месту командирования и обратно к ме-
сту постоянной работы.

При отсутствии проездных документов оплата не производится;
4) возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения. 
 Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения, связанных со слу-

жебными командировками на территории Российской Федерации, осуществляется по факти-
ческим расходам, подтвержденным соответствующими документами.

Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (за исключением 
случаев предоставления лицам, замещающим государственные должности, бесплатного 
жилого помещения), связанных со служебными командировками на территории иностран-
ных государств, осуществляется при наличии подтверждающих документов в размере, не 
превышающем предельные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при 
служебных командировках на территории иностранных государств, установленные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 августа 2020 года № 1267 «Об уста-
новлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служеб-
ных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных 
гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных 
государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пун-
кта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 812» 
(далее – постановление Правительства № 1267).

При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения воз-
мещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных за каждый день нахожде-
ния в служебной командировке;

5) возмещение при направлении в служебную командировку на территорию иностранного 
государства:

- расходов на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
- обязательных консульских и аэродромных сборов;
- сборов за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходов на оформление обязательной медицинской страховки;
- иных обязательных платежей и сборов.
5. При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную ко-

мандировку по его заявлению выдается денежный аванс на оплату расходов, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящего Порядка (далее – денежный аванс).

При направлении лица, замещающего государственную должность, в служебную коман-
дировку на территорию иностранного государства денежный аванс выдается в рублевом эк-
виваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Централь-
ным банком Российской Федерации на день его выдачи.

6. В случае вынужденной остановки или вынужденной задержки в пути, изменения срока, 
отмены или досрочного прекращения служебной командировки лицам, замещающим госу-
дарственные должности, возмещаются расходы, предусмотренные пунктом 4 настоящего По-
рядка, при представлении подтверждающих документов. 

7. По возвращении из служебных командировок лица, замещающие государственную 
должность, в течение трех рабочих дней обязаны представить авансовые отчеты об израсхо-
дованных в связи со служебными командировками денежных средствах (далее – авансовый 
отчет), документы, подтверждающие расходы, а также произвести окончательные расчеты по 
выданным им перед отъездом в служебные командировки денежным авансам. В случае, если 
подтверждающие расходы документы составлены на иностранном языке, представляется их 
построчный перевод на русский язык с подписью лица, осуществившего перевод.

8. Пересчет расходов, предусмотренных настоящим Порядком и произведенных в ино-
странной валюте, в валюту Российской Федерации осуществляется по курсу иностранной 
валюты, подтвержденному документом о проведении операции с иностранной валютой. При 
отсутствии указанного документа расчет осуществляется по курсу иностранной валюты по 
отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату 
утверждения авансового отчета.

9. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, расходов, пред-
усмотренных абзацем третьим подпункта 4 пункта 4 настоящего Порядка и превышающих 
нормы, установленные постановлением Правительства № 1267, осуществляется по решению 
Губернатора Омской области при представлении документов, подтверждающих эти расходы.

10. Губернатор Омской области вправе принять решение о предоставлении лицам, заме-
щающим государственные должности, иных компенсаций в связи со служебными команди-
ровками.

11. Возмещение расходов, установленных пунктом 9 настоящего Порядка, предоставле-
ние иных компенсаций в связи со служебными командировками осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном бюджете на соответству-
ющий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств на его содержание.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПЕРВЫЙ

(первый, итоговый (указать))

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

C LLU  Л  LU C & e LS-UaJ 1A £ tf2dL
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

4Л L UL<-L W 4 L  и  Q  tM -U
O J) lAJOdU

' J  (наименование и номер избирательного округа)

t j Q Z ' i o f t ' f o ' i -  У г р о з у о з г .  ______________

(номер специального избирательного счета)
/—>

б у  & 3VO;p. nJJnUfrddUst y U  /АШ*СОМ&АМсМ*л f j - м
(наименование и адрес филиала ПАО "Сбербанк России")

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0 ■

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 №67-ФЗ*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица ПО 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
установленного предельного размера.

^Тепритооиальиая избирательная 

району Омской области 

В », ОТ 4 5  "  &Ц - 2 0 ( ^ Г

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных(оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда” 300 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. з 1 о = стр. 1 о - стр. 120 - 
стр. 190 - стр. 300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/ уполномоченный
представитель по финансовым вопросам 9 /  „Г)ХЖ 21 г. ,

М.П. "ТпрДпись. дата, инициалы, фамилия)

**
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
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Официально
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 РЕШЕНИЕ

 
от 1 августа 2021 года                        № 11/15-7
г. Тюкалинск
 
О регистрации Плескова Владислава Петровича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ Омской области», кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Региональ-

ное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ Омской области» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской 
области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Плескова Владис-
лава Петровича, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ом-
ской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата 
документы, в соответствии со статьей 38 Федерального Закона, статьей 29 Закона Омской 
области, окружная избирательная комиссия Тюкалинского одномандатного избирательного 
округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого 
созыва (далее также – Комиссия) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ Омской области» Плескова Владислава 
Петровича, дата рождения – 21 октября 1967 года, место жительства – Омская область, с. 
Усть-Ишим; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Ока», директор; члена 
Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ, также выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалисти-
ческой политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ Омской 
области» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу. 

Время регистрации 8 часов 30 минут.
2. Выдать Плескову Владиславу Петровичу удостоверение зарегистрированного кандида-

та в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14.

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для 
голосования по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Омской области седьмого созыва и в информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную 
комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва Капаницкую Л.В.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 Е. А. ШЕВЧЕНКО.

Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14  Л. В. КАПАНИЦКАЯ.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
 
от 29 июля 2021 года        № 9/13-7
г. Тюкалинск
 

О регистрации Антонова Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным 
объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России», кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14
 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское ре-

гиональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 Антонова Сергея Николаевича, требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон 
Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со 
статьей 38 Федерального Закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избиратель-
ная комиссия Тюкалинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва (далее также – Комис-
сия) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого изби-
рательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» Антонова Сергея Николаевича, дата рожде-
ния – 2 августа 1964 года, место жительства – Омская область, с. Большие Уки; образование 
– высшее; основное место работы, занимаемая должность – домохозяин; члена Политиче-
ской партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России России, также выдвинутого 
избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России « в составе списка кандидатов по единому об-
ластному избирательному округу. 

Время регистрации 12 часов 06 минут.
2. Выдать Антонову Сергею Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 14.

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для 
голосования по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Омской области седьмого созыва и в информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную 
комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва Капаницкую Л.В.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 Е. А. ШЕВЧЕНКО.

Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14  Л. В. КАПАНИЦКАЯ.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 РЕШЕНИЕ
 
от  31 июля 2021 года                          № 10/14-7
г. Тюкалинск
 

О регистрации Булсунаева Андрея Александровича, выдвинутого избирательным 
объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

 
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Политиче-

ская партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14 Булсунаева Андрея Александровича, требованиям Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьей 38 Феде-
рального Закона, статьей 29 Закона Омской области, окружная избирательная комиссия Тю-
калинского одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Омской области седьмого созыва (далее также – Комиссия) р е ш и л а:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» Булсунаева Андрея Александровича, дата рождения – 1 мая 1976 года, место жи-
тельства – Омская область, г. Омск; образование – высшее; основное место работы, зани-
маемая должность – ООО «Компания «Капитал», коммерческий директор; также выдвинутого 
избирательным объединением «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному 
округу. 

Время регистрации 9 часов 55 минут.
2. Выдать Булсунаеву Андрею Александровичу удостоверение зарегистрированного кан-

дидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14.

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для 
голосования по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Омской области седьмого созыва и в информационный плакат о заре-
гистрированных кандидатах.

4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную 
комиссию Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной из-
бирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва Капаницкую Л.В.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 Е. А. ШЕВЧЕНКО.

Секретарь окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14  Л. В. КАПАНИЦКАЯ.
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Конкурсы
 Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов  (в форме электронно-
го 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 – 02 сентября 2021 года 
в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

№ 
Лота

Квартира, общей площадью 44,5 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:100910:1588

г. Омск, ул. Волгоградская, 
д. 26б, кв. 24 Москаев С.И. 1 373 000 68 000 35 000 7279

Здание (жилой дом), общей площадью 57,2 кв. м, 
кадастровый номер 55:37:000000:2212

Омская область, Тарский р-н, г. 
Тара, ул. Молодежная, д. 4/1 Беседина А.О. 222 400 11 000 8 000 7280

Комната, общей площадью 13,2 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:120302:3579

г. Омск, пр-кт Космический, д. 97а, 
корпус 1, секция 29, ком. 153

Седов Е.Ю., 
Седова Т.А. 531 000 26 000 20 000 7285

Квартира, общей площадью 53,7 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:070107:7117

г. Омск, ул. Красный Путь, 
д. 70, кв. 58

Шишкина, Л.В., 
Шишкин А.В. 1 991 000 99 000 40 000 7286

1/3 доли в праве общей долевой собственности 
на жилой дом, общей площадью 72,8 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:070402:5786, 1/3 доли в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок, площадью 338 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070402:1202, земли населенных пунктов, 
земли жилой застройки (индивидуальной)

г. Омск, ул. 1-я Амурская, д. 39
Кокошин 
Андрей Влади-
мирович

293 101,6 14 000 10 000 7296

2/3 доли в праве общей долевой собственности 
на жилой дом, общей площадью 72,8 кв. м, 
кадастровый номер 55:36:070402:5786, 2/3 доли в 
праве общей долевой собственности на земельный 
участок, площадью 338 кв. м, кадастровый номер 
55:36:070402:1202, земли населенных пунктов, 
земли жилой застройки (индивидуальной)

г. Омск, ул. 1-я Амурская, д. 39
Кокошин 
Алексей Влади-
мирович

586 203,2 29 000 20 000 7297

Квартира, общей площадью 50,10 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:070102:12355

г. Омск, ул. Бородина, д. 42а, 
кв. 100

Сенченко О.М.,
Сенченко В.В. 1 524 968,8 76 000 35 000 7298

Квартира, общей площадью 33,5 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:070102:1309

г. Омск, ул. Малиновского, 
д. 10, кв. 63

Муталлибова 
А.В. Гришин 
Д.П.

1 190 256 59 000 35 000 7300

Квартира, общей площадью 29 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:090804:1793 г. Омск, мкр Входной, д. 21, кв. 56

Поташникова 
(Смирнова) 
Е.В.

1 016 000 50 000 35 000 7302

Квартира, общей площадью 48,7 кв. м, кадастро-
вый номер 55:20:100101:6055

Омская область, Омский р-н, 
с. Лузино, ул. Майорова, д. 25, 
кв. 45

Попрушко 
(Толмачева) 
К.С., Толмачев 
А.А.

1 053 000 52 000 35 000 7303

Квартира, общей площадью 49,6 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:120101:10983

г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, 
д. 66, кв. 21 Перелыгин Г.В. 2 289 600 114 000 45 000 7304

Квартира, общей площадью 32,7 кв. м, кадастро-
вый номер 55:09:000000:1264

Омская область, Кормиловский 
р-н, рп. Кормиловка, ул. Есенина, 
д. 2а, кв. 8

Бидюк Е.Г., 
Бидюк П.В. 560 000 28 000 20 000 7305

Нежилое здание (садовый дом), общей площадью 
39,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:120202:2130, 
земельный участок, площадью 485 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:120202:63

г. Омск, дп сдт Гидротехник 
(ЦАО 2), уч. 104

г. Омск, Центральный АО, 
ст Гидротехник, участок 104

Ломакина Г.Ф. 220 000 11 000 8 000 7308

Квартира, общей площадью 55,6 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:090205:10244 г. Омск, б-р Победы, д. 1, кв. 9 Плотникова 

М.А. 2 211 200 110 000 45 000 7312

Земельный участок, площадью 1054 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:012303:289, земли насе-
ленных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства

Местоположение установлено 
относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. 
Ориентир – здание магазина. 
Участок находится примерно в 2130 
м, по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Омская область, Омский 
р-н, с/п Андреевское, с. Андреевка, 
ул. Центральная, д. 10а

Лубеницкая 
А.А. 152 000 7 000 7 000 7315

Земельный участок, площадью 946 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:110601:3954, земли на-
селенных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства

Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. 
Участок находится примерно в 2250 
м, по направлению на юго-запад 
от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, 
Омский р-н, п. Магистральный, ул. 
Строителей, д. 7

Лубеницкая 
А.А. 104 000 5 000 5 000 7316

Квартира, общей площадью 27,3 кв. м, кадастро-
вый номер 55:36:050208:6587

г. Омск, ул. Пригородная, д. 3, 
корп. 2, кв. 70 Васильев Д.С. 972 800 43 000 30 000 7317

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
33,9 кв. м, кадастровый номер 55:07:020301:155, 
земельный участок, площадью 2600 кв. м, када-
стровый номер 55:07:020301:19, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Омская область, Калачинский р-н, 
д. Докучаевка, ул. Школьная, д. 
18, кв. 1

Омская область, Калачинский р-н, 
д. Докучаевка, ул. Школьная, д. 18

Чернышева 
Н.В. 253 000 12 000 10 000 7324

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом торговой секции в установленном в настоящем извещении о проведении торгов раз-

мере 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 30 августа 2021 года
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: 09 августа 2021 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 30 августа 2021 года в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 сентября 2021 года 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 посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о результатах торгов необ-
ходимо 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 недвижимо-

сти)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». 
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализа-

ция 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), решение соответствующего органа управления заявителя 

о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего 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 

требованиями, 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.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее 

следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.

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. 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской 
области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии 
обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о задолженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников по-
мещений (должников по исполнительному производству) по взносам на капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

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.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе 
о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме 
четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, направ-
ленные на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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. Нежилое помещение (гараж), площадью 26,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:140106:2356, г. Омск, гаражно-строительный кооператив По-
лет-74, бокс 298 (собственник (должник) – Матвеев А.А.).

2. Земельный участок, площадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:20:150701:2446, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома 
с земельными участками и возможностью содержания домашнего скота и птицы согласно установленным ограничениям, установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 1680 м по направлению на северо-запад 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Новотроицкое, ул. Иртышская, д. 4 (собственник (должник) – Ермачкова Е.А.).

3. Доля в уставном капитале ООО «Бонжур» (ИНН 5503192354) в размере 100%, номинальной стоимостью 400000 руб. (собственник (должник) – 
Семикин А.И.).

4. Жилой дом, общей площадью 21,7 кв. м, кадастровый номер 55:20:050101:3951; объект незавершенного строительства, площадью 325 кв. м, 
кадастровый номер 55:20:050101:6426, степень готовности 82 %, земельный участок, площадью 1899 кв. м, кадастровый номер 55:20:050101:2066, 
земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства, Омская область, Омский р-н, п. Иртышский, ул. Г. Королевой, д. 9а (собственник 
(должник) – Елсуков И.В.).

5. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150830:134, земли населенных пунктов, для садоводства, Омская обл., г. 
Омск, Октябрьский АО, ст «Фиалка», уч. 21-9 (собственник (должник) – Полякова Г.А.).

6. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на здание (жилой дом), общей площадью 24,3 кв. м, кадастровый номер 55:10:010135:101, 1/4 
доли в праве общей долевой собственности земельный участок, площадью 940 кв. м, кадастровый номер 55:10:010135:32, земли населенных пунктов, 
Омская область, Крутинский р-н, рп. Крутинка, ул. Кунгурова, д. 4 (собственник (должник) – Сараев Е.С.).

7. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150928:45, земли населенных пунктов, для садоводства , Омская обл., г. 
Омск, Октябрьский АО, снт Сибирский садовод-4, аллея 2 (собственник (должник) – Авакян С.Ю.).

8. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150939:74, земли населенных пунктов, для садоводства, Омская обл., г. 
Омск, Октябрьский АО, СНТ Полет-2, аллея 11, уч. 478 (собственник (должник) – Баляба Т.А.).

9. Здание жилое (садовый дом), общей площадью 34,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:150434:225, земельный участок, площадью 520 кв.м, ка-
дастровый номер 55:36:150434:61, земли населенных пунктов, садоводство, г. Омск, СТ «Виктория», участок 389 (собственник (должник) – Елгин Б.Д.).

10. Земельный участок, площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 55:20:041601:1170, земли сельскохозяйственного назначения, для садовод-
ства, Омская обл., Омский р-н, Дружинское с/п, снт Мечта-92, уч. 190 (собственник (должник) – Гильмут Д.А.).

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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ЗАВЕРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

НА ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

На места в Заксобрании претендуют 455 человек, выдвинутых по спискам семью 
политпартиями. Так, «Единая Россия» выдвинула в составе списка 79 кандидатов, КПРФ 
– 77 кандидатов, ЛДПР – 49 кандидатов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» 
– 59 кандидатов, «Новые люди» – 43 кандидата, «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» – 60 кандидатов, а «Коммунисты России» – 88 кандидатов. 

Секретарь облизбиркома Александр Христолюбов пояснил, что для выдвиже-
ния списка своих кандидатов два региональных отделения партий «Новые люди» и 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» собрали необхо-
димое количество подписей. 

Региональное отделение «Яблока» документы для регистрации не представило, 
как и подписи в поддержку своих кандидатов. 

Что касается одномандатных округов, то по 22 избирательным округам зареги-
стрированы 102 кандидата от пяти региональных отделений политических партий. 
Так, единороссы, коммунисты и либерал-демократы выдвинули своих кандидатов 
по всем 22 избирательным округам. Справедливороссы – по 19, «Коммунисты Рос-
сии» – по 17. 

Как сообщалось ранее, выборы депутатов Законодательного Собрания Омской 
области седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 19 сентября, од-
новременно с выборами в Государственную Думу РФ. Выборы проходят по сме-
шанной избирательной системе: из 44 депутатов 22 избираются по партийным спи-
скам, оставшиеся 22 – по одномандатным округам. 

Для попадания в областной парламент партиям необходимо набрать более 5% 
голосов. Депутаты избираются на пять лет. По данным областной избирательной 
комиссии, на территории Омской области на 1 января 2021 года зарегистрировано 
1 506 170 избирателей.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЧИСЛА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА 
ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ НЕ БУДЕТ – ЦИК 

В общей сложности на выборах, которые состоятся 19 сентября, может быть 
задействовано до 500 тыс. наблюдателей. Ограничений по количеству наблюдателей на 
избирательных участках на выборах в Госдуму в сентябре этого года в связи с пандемией 
коронавируса не планируется, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Центризбиркома 
России Эллу Памфилову. 

По ее словам, в общей сложности в кампании можно задействовать до 500 тыс. 
наблюдателей от партий, одномандатников, а также общественных наблюдателей. 

– Мы, наоборот, создаем все условия для того, чтобы у наблюдательского со-
общества были все необходимые возможности для обеспечения непрерывного 
наблюдения в течение трех суток, сменяя друг друга на основе гибкого графика, 
удобного для каждого наблюдателя. Нет проблемы в обеспечении санитарно-эпи-
демиологической безопасности всех, включая наблюдателей, – отметила Памфи-
лова. 

Памфилова добавила, что не все партии могут обеспечить необходимое количе-
ство наблюдателей, поэтому, по ее словам, важно, чтобы наблюдателей подготови-
ли и одномандатники. 

ОМИЧИ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ГОЛОСОВАНИИ НЕ ПО ПРОПИСКЕ 

С помощью технологии «Мобильный избиратель» жители Омской области смогут 
проголосовать на выборах в Госдуму и Заксобрание не по месту регистрации, а там, 
где будут находиться в этот момент. Для этого с 2 августа по 13 сентября нужно подать 
заявление. 

Омский избирком сообщил о начале приема заявлений о включении в список 
избирателей для голосования по месту нахождения. Благодаря механизму «Мо-
бильный избиратель» омичи смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы и 
Законодательного собрания региона не по прописке, а на удобном избирательном 
участке. 

Для этого необходимо с 2 августа по 13 сентября подать соответствующее за-
явление. Это можно сделать через портал «Госуслуги», через территориальную из-
бирательную комиссию (с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, в субботу и 
воскресенье с 10:00 до 14:00), через МФЦ. С 8 по 13 сентября заявления будут при-
нимать еще и в участковой избирательной комиссии (с понедельника по пятницу с 
16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00). 

– Механизм «Мобильный избиратель» – это реальная возможность проголосо-
вать на удобном избирательном участке независимо от места регистрации, – отме-

тил секретарь избирательной комиссии Омской области Александр Христолюбов, 
– подобрать избирательный участок можно в пунктах приема заявлений. 

При обращении необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федера-
ции, а в период замены паспорта – временное удостоверение личности». 

ГЛАВЕ МИНЭНЕРГЕТИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГААКУ ДОБАВИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

С 5 августа новым замминистра назначен Сергей Цуканов. Он будет курировать вопросы, 
связанные с водоснабжением, энергетикой и газификацией. 4 августа на заседании 
областного правительства кабинет министров одобрил кандидатуру Сергея Цуканова на 
должность заместителя министра энергетики и ЖКК. К новым обязанностям он приступил
5 августа. 

Предполагается, что новый заместитель будет курировать вопросы, связанные с во-
доснабжением, энергетикой, газификацией, теплоснабжением и подготовкой к зиме. 

До настоящего времени у главы минэнергетики Антона Гаака был только один 
заместитель – Яна Старухина, которая курирует в министерстве финансовые во-
просы. В конце прошлого года из министерства уволились сразу два заместителя 
министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса региона Виталий Ко-
лякин и Вадим Тетерев. Чиновники покинули свои посты по собственному желанию. 

Как сообщили в минэнергетики, ранее Сергей Цуканов работал в сфере энер-
гетики и занимался инженерной и управленческой деятельностью. В 2002 году 
окончил Омский государственный университет путей сообщения по специально-
сти «Промышленная теплоэнергетика, инженер», а еще ранее в 1996 году получил 
образование во Всероссийской заочном энергетическом колледже в Иванове по 
специальности «Эксплуатация и ремонт энергоблоков тепловых электростанций, 
теплотехник». 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЧРЕЖДЕН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ШТАБ ПО ГАЗИФИКАЦИИ 

Новый коллегиальный совещательный орган должен обеспечить согласованные действия 
региональной власти с федералами и единым оператором для реализации госполитики 
в области газоснабжения и газификации. Глава региона Александр Бурков 3 августа 
подписал распоряжение о создании регионального штаба по газификации Омской области. 
В его состав вошли 25 человек, руководителем штаба назначен первый замгубернатора 
Валерий Бойко. 

В новом органе будут работать главы региональных минэнерго, минсельхоза, 
минимущества, минэконома, министерства региональной политики, ГУ лесного хо-
зяйства, УФАС, депутаты Заксобрания, председатель РЭК, руководители компаний 
«Омскгазсеть», «Межоблгаз», «Газпром межрегионгаз Омск», «Омскгазстройэкс-
плуатация», «Омскоблгаз», «Омскгоргаз», первый заммэра Омска, а также предста-
вители Госстройнадзора и Ростехнадзора. 

В документе отмечается, что новый коллегиальный совещательный орган учре-
жден с целью обеспечить согласованные действия органов региональной власти, 
единого оператора газификации и АНО «Аналитический центр при правительстве 
РФ» для реализации госполитики в области газоснабжения и газификации. 

В задачи штаба входит утверждение графиков догазификации населенных пун-
ктов, контроль по срокам их выполнения, мониторинг проблем, отчет в федераль-
ные ведомства, а также урегулирование спорных ситуаций при получении согласий 
собственников газораспределительных сетей на подключение объектов. 

В декабре прошлого года губернатор Александр Бурков и председатель прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснаб-
жения и газификации Омской области на 2021–2025 годы. В ближайшие пять лет в 
регионе планируется построить 7 газораспределительных станций, более 610 км 
газопроводов-отводов и межпоселковых газопроводов. 

В июне президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном строительстве 
газопровода до границ земельных участков. В соответствии с документом будет 
работать единый оператор газификации, собственник Единой системы газоснаб-
жения, то есть «Газпром». 

Позже глава государства дал поручение своей администрации по работе с 
«Газпромом» о приоритетной газификации 12 наиболее экологически неблагопо-
лучных городов, в числе которых Омск. 

В середине июля глава минприроды Омской области Илья Лобов заявил, что 
для собственников частных домов в Омске условия для подключения к газу будут 
более лояльные: по программе бесплатно будут не только проводить газопровод к 
участку, но также подключать котел и батареи. По его словам, в городе на сегодня в 
комплексном плане ведомства запланировано подключение к голубому топливу 15 
тыс. домовладений, в которых 19 тыс. квартир. Полная их модернизация позволит 
существенно снизить негативное воздействие частного сектора на атмосферный 
воздух. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
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КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ПЕРЕЧИСЛИЛИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 

9,9 МЛРД РУБЛЕЙ 
Две трети средств региональной казны идут на образование, здравоохранение и 
соцподдержку омичей. В лидерах по налоговым отчислениям в бюджет Омской области за 
полгода – АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», АО «Газпромнефть – Омский НПЗ» и ПАО Сбербанк. 

По данным регионального управления ФНС, за январь–июнь 2021 года 10 круп-
нейших компаний-налогоплательщиков Омской области перечислили в региональ-
ный бюджет 9,9 млрд рублей налогов и сборов. В общей доле налоговых поступле-
ний в областную казну эта сумма занимает 33,4%. 

Отметим, за первую половину 2020 года топ-10 омских компаний-налогопла-
тельщиков заплатили в региональный бюджет аналогичную сумму. При этом на нее 
приходилось 36,8% в общем объеме поступлений налогов и сборов. 

Лидируют по налоговым отчислениям в казну Омской области по-прежнему пи-
воваренная компания и АО «АБ Инбев Эфес» и АО «Газпромнефть – Омский НПЗ». 
Среди новичков топ-10 – Омский завод полипропилена и ЦКБА, вышли из списка по 
сравнению с первым полугодием 2020 года АО «Омсктрансмаш» и ООО «Полиом». 

Наибольшие поступления в бюджет Омской области за шесть месяцев 2021 
года обеспечили следующие организации: АО «Аб Инбев Эфес», АО «Газпромнефть 
– Омский НПЗ», ПАО Сбербанк, АО «Территориальная генерирующая компания 
№11», ООО «Омский завод полипропилена», ОАО «Российские железные дороги», 
ООО «Омский завод технического углерода», АО «Объединенная двигателестро-
ительная корпорация», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики», АО 
«Транснефть – Западная Сибирь». 

Напомним, что две трети расходов трехлетнего областного бюджета (2021–2023 
годы) – это расходы социально-культурной сферы. На образование заложено 26 
млрд рублей, на здравоохранение – 19,2 млрд рублей, на социальную поддерж-
ку жителей региона – 13,9 млрд рублей и на развитие транспортной системы – 11 
млрд рублей. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МАЕ 
СОСТАВИЛА ПОЧТИ 42 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 

При этом, как сообщают статистики, за пять месяцев 2021 года среднемесячная 
номинальная зарплата в регионе была на уровне 39,1 тыс. рублей. По данным Омскстата, 
в регионе среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам за 
январь-май 2021 года, составляла 39 131,6 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, ее размер увеличился на 7,5%. 

При этом в мае средняя зарплата в Омской области составляла 41 907,6 рубля, 
следует из сведений статистического ведомства. Это на 10,6% превышает показа-
тель за тот же месяц 2020 года. 

Также статистики подсчитали размер заработка жителей региона по видам эко-
номической деятельности. Самая высокая зарплата в мае зафиксирована в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 65,9 тыс. рублей (за год 
рост в два раза). Далее идет сфера добыча полезных ископаемых, где средняя зар-
плата составляет 64,5 тыс. рублей (+22%). В интервале от 51 до 57,7 тыс. рублей 
варьировался размер месячного заработка в производстве химических веществ и 
химпродуктов, производстве машин, электрического оборудования, в финансовой 
и страховой деятельности, в ремонте и монтаже машин и оборудования, в профес-
сиональной, научной и технической деятельности и в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий. 

В отрасли строительства в мае средняя зарплата составляла 44,2 тыс. рублей, в 
здравоохранении – 38,9 тыс., в образовании 37,2 тыс., в торговле – 31,8 тыс., в сфе-
ре общепита и гостиниц – 25 тыс. рублей. В сфере госуправления и обеспечения 
военной безопасности заработок был на уровне 46 тыс. рублей. 

Самая низкая зарплата за май зафиксирована в производстве текстильных из-
делий, работники этих предприятий в среднем получали 12,5 тыс. рублей. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ 
СОКРАТИЛОСЬ НА ТРЕТЬ 

По итогам первых семи месяцев этого года уровень безработицы снизился до 1,7%. Такие 
данные приводит областной минтруд. На учете в центрах занятости стоит 16,9 тыс. человек. 
База вакансий содержит 41,6 тыс. предложений от работодателей. Самый высокий уровень 
безработицы был зафиксирован в сентябре прошлого года в период пандемии. Тогда в 
центрах занятости на учете стояло 57,1 тыс. человек. 

Согласно последним данным, в регионе зарегистрировано 16,9 тыс. безработ-
ных. При этом 11 тыс. человек получают пособие по безработице. Уровень безра-
ботицы в регионе снизился до 1,7%, с января по июль 2021 года число безработных 
снизилось почти втрое. 

– Такая положительная динамика обусловлена комплексом антикризисных мер, 
а также постепенным снятием ограничений в регионе, возобновлением работы 
предприятий сферы общественного питания, торговли и услуг. С начала 2021 года 
при содействии службы занятости населения работу нашли почти 35 тыс. соискате-
лей, – отметила заместитель министра труда и социального развития Омской об-
ласти Ирина Варнавская. 

Сегодня в областном банке вакансий службы занятости 41,6 тыс. предложений 
от работодателей. Чаще всего новых сотрудников ищут в сфере строительства 
(14,4 %), в образовании (10,9 %), а также в государственном секторе и социальной 
деятельности (10,3 %). 

Наиболее востребованы на рынке труда инженерно-технические профессии, 
работники сферы здравоохранения и образования, водители и специалисты в сфе-
ре продаж и услуг. Средняя зарплата по банку вакансий – 33 тыс. руб. 

Узнать о текущих вакансиях службы занятости соискатели могут самостоятель-
но на сайте «Работа в России» или на интерактивном портале, где пользователи мо-
гут также ознакомиться с базой сайта по поиску работы HeadHunter.

В ОМСКЕ НА «ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» ВЫПОЛНЕНО 
ОКОЛО 60% ОБЪЕМА РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
Они развернуты на двух участках парка: от улицы Кемеровской до Старозагородной рощи 
и от центральной аллеи до косы на полуострове. Благоустройство «Зеленого острова» 
проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
В этом году стартовало комплексное благоустройство парка. 

Подрядчику, ООО «СибДОР», удалось выиграть конкурсные процедуры. Сумма 
двух контрактов составляет 91 млн рублей. На данный момент подрядчик уже вы-
полнил большой объем работ по асфальтированию велосипедных и пешеходных 
связей территории «Зеленого острова». 

Как пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяй-
ства омской мэрии Михаил Горчаков, со средины апреля началась подготовка всех 
оснований на объекте. 

– Был осуществлен демонтаж старых покрытий дорожек, проводились работы с 
коммуникациями, прокладка электрокабеля, планировка территории, освобожде-
ние от поросли, подготовка под засев газоном, высадка тополей, устройство систе-
мы водоотведения, – сказал Горчаков. 

Сейчас все силы подрядчика направлены на покрытие асфальтобетоном подго-
товленных ранее тротуаров (около 10 тыс. кв. м) и велодорожек (7 тыс. кв. м), уклад-
ку плитки на пешеходных тротуарах (6 тыс. кв. м). Планируется до начала октября 
осуществить работы по обустройству проездов, нанести дорожную разметку для 
разделения велопешеходного трафика. 

Будут установлены три туалетных модуля, построят 21 велопарковку, 53 ска-
мейки трех видов, информационные стенды. А в южной части парка дополнительно 
установят 60 опор освещения со светодиодными светильниками и возведут пло-
щадку для твердых коммунальных отходов. 

По словам Горчакова, в текущем году в двух частях парка проводятся аналогич-
ные работы с основаниями. Реновацию «Зеленого острова» планируется провести 
в три этапа, с 2021 по 2023 год. За три года на эти цели необходимо около 300 млн 
рублей. 

Горчаков подчеркнул, что для развития парка привлекаются частные инвести-
ции. 

В мэрии рассказали, что на всех объектах благоустройства этого года, в том 
числе и на «Зеленом острове», установлены камеры видеонаблюдения для контро-
ля за ходом работ. 

 

ПОД ОМСКОМ ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВОЙ ДОРОГИ 

Протяженность возводимого обхода поселка Магистрального составит 1,84 км. Он соединит 
трассу Троицкое – Чукреевка с ул. Кирпичной в поселке. Работы планируется завершить 
в течение августа. В Омском районе завершается строительство новой дороги в обход 
поселка Магистрального. Объект протяженностью 1,84 км соединит трассу Троицкое – 
Чукреевка с улицей Кирпичной в поселке. 

– Дорога нужна, чтобы тяжелый большегрузный транспорт не заезжал на узкие 
улицы Магистрального, – так удобнее, да и безопаснее всем: и жителям, и водите-
лям, – рассказал директор Управления дорожного хозяйства Омской области Ди-
нар Курманов. 

На строительство новой дороги направлено более 100 млн рублей. Рабочие уже 
построили земляное полотно будущей дороги, сделали основание: слой песка и 
два слоя щебня. Сейчас отсыпаются обочины, идет устройство откосов. 

В ближайшее время дорожники будут укладывать асфальт, здесь будет два слоя. 
Также уже построена переходно-скоростная полоса на примыкании к автодороге 
Троицкое – Чукреевка. 

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


