
 
ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 36 (3716) ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

УКАЗ 
Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные до-
стижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Па-
ралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония), наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ

РАБОТНИЦКОГО Александра Александровича – спортсмена-инструктора бюд-
жетного учреждения Омской области «Омский областной специализированный 
спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки»

СИДОРЕНКО Елизавету Андреевну – спортсмена-инструктора бюджетного уч-
реждения Омской области «Омский областной специализированный спортивный 
центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки».

(Указ Президента РФ от 11 сентября 2021 года № 526).

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 сентября 2021 года              № 145
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18 

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формиро-
вании численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие 
изменения:

1) в строке 12.1 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских слу-
жащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» цифры «86» заме-
нить цифрами «88»;

2) в таблице приложения № 3 «Численность государственных гражданских служащих Ом-
ской области в аппарате мировых судей Омской области» цифры «330» заменить цифрами 
«352».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2021 года № 145 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 сентября 2021 года              № 147
г. Омск

Об изменении состава Совета по развитию туризма
в Омской области

Внести в состав Совета по развитию туризма в Омской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Омской области от 16 июля 2013 года № 103, следующие изменения:

1) включить Ключенко Андрея Александровича – первого заместителя Министра промыш-
ленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области;

2) исключить Сушкова Максима Юрьевича.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2021 года № 147 «Об изменении состава Совета по раз-
витию туризма в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

26 сентября – 
День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительного комплекса!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Еще в годы Великой Отечественной войны Омск стал одним из индустриальных 
центров нашей страны. И по сей день машиностроительный комплекс региона слу-
жит укреплению российской экономики и обеспечению обороноспособности госу-
дарства. 

Омские предприятия отрасли ежегодно производят продукцию более чем на 50 
млрд рублей, которая востребована в том числе у Вооруженных сил РФ. В маши-
ностроительном комплексе региона сосредоточены самые передовые технологии.

Благодарим вас за работу на благо Омской области и России, профессионализм 
и преданность делу! 

Желаем вам новых успехов и всего самого доброго! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 сентября – День работников 
дошкольного образования

Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с праздником! 

Дошкольные годы – значимый этап в жизни малышей. От того, каким он будет, 
во многом зависит их дальнейшее развитие и взросление. Важно, чтобы рядом с 
детьми находились мудрые и чуткие воспитатели, которые понимают, что каждому 
ребенку необходимы любовь и уважение, свобода для самовыражения и самостоя-
тельного познания мира.

Детский писатель Корней Иванович Чуковский говорил, что счастье в понимании 
ребенка – это норма бытия. Делать все для того, чтобы так и было, – задача взрос-
лых.

Благодарим вас за работу! Пусть она всегда будет вам в радость! Благополучия 
вам и новых достижений в жизни и профессии! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2021 года           № 152
г. Омск

О повышении оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной 

гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора 
и Правительства Омской области, Представительства Омской 

области при Правительстве Российской Федерации

В соответствии с пунктом 16 Положения о системе оплаты труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской обла-
сти, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской об-
ласти при Правительстве Российской Федерации, утвержденного Указом Губернатора Омской 
области от 29 июня 2020 года № 76 (далее – Положение), постановляю:

1. Повысить в 1,05 раза размеры должностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области, 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области 
при Правительстве Российской Федерации, установленные приложением № 1 к Положению и 
увеличенные в соответствии с Указом Губернатора Омской области от 28 октября 2020 года № 
160 «О повышении оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы Омской области, Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области, Представительства Омской области при Правительстве Россий-
ской Федерации».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2021 года № 152 «О повышении оплаты труда работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской 
области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, Представительства Омской области при 
Правительстве Российской Федерации» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2021 года        № 386-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в 

связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров 
и багажа водным транспортом

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и багажа водным транспортом.

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

Постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2021 года № 386-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с оказани-
ем услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 14 сентября 2021 года № 386-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг 

населению по перевозке пассажиров и багажа водным 
транспортом

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств област-
ного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат 
в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспор-
том с использованием механизма определения размера провозной платы в соответствии с 
законодательством в период действия договора или государственного контракта в текущем 
финансовом году (далее соответственно – субсидии, услуги населению по перевозке пасса-
жиров и багажа водным транспортом).

2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение затрат, возникаю-
щих в сентябре – октябре 2021 года в связи с оказанием услуг населению по перевозке пасса-
жиров и багажа водным транспортом, на следующие направления:

1) оплата труда с учетом налога на доходы физических лиц, начисления на выплаты по оплате 
труда (по категориям работников, расходы на оплату труда которых приняты органом исполни-
тельной власти Омской области, осуществляющим государственное регулирование тарифов);

2) топливо и смазочные материалы.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с государственной программой Омской об-

ласти «Развитие транспортной системы в Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262-п.

Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии на соответствующий финансовый год, является Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Омской области (далее – Минстрой Омской области).

4. К категории получателей субсидий относятся юридические лица (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, оказы-
вающие услуги населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом в со-
ответствии с заключенным с Минстроем Омской области договором или государственным 
контрактом в период его действия в текущем финансовом году и подтверждающим право 
оказывать услуги населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом.

5. Способ проведения отбора получателей субсидий (далее – отбор) – запрос предложе-
ний в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).

II. Порядок проведения отбора

7. Отбор проводится Минстроем Омской области способом запроса предложений на 
основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе 
(далее – заявка), исходя из соответствия участника отбора категории получателей субсидий, 
установленной в пункте 4 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок в Мин-
строй Омской области. 

8. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается Минстроем Ом-
ской области на едином портале, а также на официальном сайте Минстроя Омской области по 
адресу www.mszhk.omskportal.ru (далее – официальный сайт) в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия решения о проведении отбора.

В объявлении указывается следующая информация:
1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 

которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объяв-
ления, и количество этапов проведения отбора с указанием сроков их проведения, по резуль-
татам которых в течение 10 рабочих дней в пределах срока проведения отбора определяют-
ся получатели субсидий (за исключением последнего этапа, срок определения получателей 
субсидий по которому устанавливается в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
проведения отбора);

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мин-
строя Омской области;

3) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и пе-

речень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва и возврата заявок, определяющий в том числе основания для возврата 
заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 10 настоящего По-
рядка;

8) правила рассмотрения заявок, в том числе порядок отклонения заявок на стадии рас-
смотрения заявок, в соответствии с пунктами 11, 12 настоящего Порядка;

9) перечень условий предоставления субсидий получателям субсидии в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка;

10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;

11) срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение с Мин-
строем Омской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

12) условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
13) дата размещения результатов отбора на едином портале и официальном сайте, кото-

рая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения побе-
дителя отбора.

9. Участники отбора должны соответствовать следующим требованиям:
1) на первое число месяца, в котором направляется в Минстрой Омской области заявка:
- участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации; участники отбора – индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

- отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся участником 
отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 2 настоящего 
Порядка;

- отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области;

2) на дату направления в Минстрой Омской области заявки – наличие договора или госу-
дарственного контракта, подтверждающего право участника отбора оказывать услуги населе-
нию по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом.

10. В целях участия в отборе участники отбора направляют в Минстрой Омской области не 
более одной заявки, содержащей информацию о потребности в субсидии в период действия 
договора или государственного контракта для финансового обеспечения затрат, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

Заявка должна соответствовать следующим требованиям:
- соответствие формы и содержания заявки типовой форме заявки, утверждаемой Мин-

строем Омской области;
- наличие информации о согласии на публикацию (размещение) в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участни-
ком отбора заявке, а также согласие на обработку персональных данных (для индивидуально-
го предпринимателя), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором;

- содержать сведения об одном из способов уведомления участника отбора (получателя 
субсидии) о решениях, принятых Минстроем Омской области, и (или) для направления уве-
домления и требований в соответствии с настоящим Порядком – в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
федеральным законодательством, или документа на бумажном носителе.

К заявке прилагаются подписанные участником отбора и заверенные его печатью (при на-
личии) следующие документы:

1) копии договора или государственного контракта, подтверждающего право участника 
отбора оказывать услуги населению по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом;

2) информация о потребности в субсидии в период действия договора или государствен-
ного контракта, планируемый для финансового обеспечения затрат, с приложением обосно-
вывающих документов по форме, утвержденной Минстроем Омской области.

Сумма потребности в субсидии при оказании услуг населению по перевозке пассажиров и 
багажа водным транспортом в период действия договора и государственного контракта, пла-
нируемый для финансового обеспечения затрат, определяется по формуле:

Пнав = Рплан, где:

Пнав – потребность в субсидии в период действия договора или государственного кон-
тракта, планируемый для финансового обеспечения затрат, рублей;

Рплан – планируемые затраты участника отбора на оказание услуг населению по перевоз-
ке пассажиров и багажа водным транспортом за период действия договора или государствен-
ного контракта, планируемый для финансового обеспечения затрат, включающие затраты по 
направлениям, перечисленным в пункте 2 настоящего Порядка, рублей.

Расходы принимаются к финансовому обеспечению в размере, не превышающем размер, 
указанный в выписке из протокола заседания правления органа исполнительной власти Ом-
ской области, осуществляющего государственное регулирование тарифов;

3) справки по состоянию на первое число месяца, в котором направляется в Минстрой 
Омской области заявка, содержащие сведения, подтверждающие соответствие участника от-
бора требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка.

Участники отбора вправе по собственной инициативе представить документы, указанные 
в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта. В случае их непредставления Минстрой Омской обла-
сти запрашивает необходимую информацию самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством.

Заявка и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала проведения 
отбора отозвать свою заявку путем направления в Минстрой Омской области уведомления. 
Уведомление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном но-
сителе (по выбору участника отбора).
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Официально
В случае получения заявки на бумажном носителе Минстрой Омской области на основа-

нии полученного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку 
совместно с представленными документами по адресу, указанному в уведомлении.

Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку 
на участие в отборе в срок до времени окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и на-
правления новой заявки.

11. Для проведения отбора Минстрой Омской области формирует комиссию, состоящую 
не менее чем из 5 человек (далее – комиссия). Состав и порядок деятельности комиссии 
утверждаются Минстроем Омской области.

На каждом этапе отбора, проводимом в течение срока подачи заявок, комиссия в течение 
10 рабочих дней со дня окончания этапа приема заявок обеспечивает рассмотрение посту-
пивших на соответствующем этапе заявок на предмет их соответствия требованиям, уста-
новленным в объявлении; проведение отбора получателей субсидий; осуществление расчета 
предоставляемой субсидии. 

Участники отбора, чьи заявки на соответствующем этапе признаны комиссией соответ-
ствующими требованиям, установленным в объявлении, признаются победителями отбора и 
получателями субсидий.

Субсидии распределяются победителям отбора в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в сводной бюджетной росписи Мин-
строю Омской области в соответствующем финансовом году, по формуле (но не более заяв-
ленной потребности в субсидии):

Сj = С * (П з,j / П), где:

Сj – размер субсидии, предоставляемой j-му победителю отбора, рублей;
С – средства областного бюджета, предусмотренные для предоставления субсидий в со-

ответствующем году, рублей;
П3, j – сумма потребности в субсидии j-го победителя отбора, указанная им в заявке, ру-

блей;
П – сумма значений потребности всех победителей отбора, указанная ими в заявках, ру-

блей.
В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных Минстрою Омской области на соответствующую цель в текущем финансо-
вом году, для удовлетворения заявки (в результате ранжирования) в полном объеме, допуска-
ется предоставление субсидии получателю субсидии на частичное удовлетворение заявки. 

По итогам рассмотрения заявок и проведения этапа отбора составляется протокол засе-
дания комиссии.

Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а так-
же на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня с даты подписания протокола 
заседания комиссии, включая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование получателя субсидии, с которым заключается соглашение, и размер пре-

доставляемой ему субсидии.
12. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие участника отбора категории, установленной в пункте 4 настоящего По-

рядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям 

к заявкам и документам, установленным в пункте 10 настоящего Порядка и указанным в объ-
явлении;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

В случае отклонения заявки по вышеуказанным основаниям участник отбора уведомля-
ется Минстроем Омской области о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия с указанием информации о причинах отклонения. Уведомление направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

III. Условия и порядок предоставления субсидий

13. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, определяется в соответ-
ствии с пунктом 11 настоящего Порядка. Решение о предоставлении субсидии с указанием 
получателей субсидии и сумм распределенных им субсидий и (или) об отказе в предоставле-
нии субсидии принимается Минстроем Омской области в форме распоряжения на основании 
протокола заседания комиссии не позднее 14 рабочих дней со дня проведения отбора.

14. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии инфор-
мации.

В случае отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии по вышеуказанным ос-
нованиям получатель субсидии уведомляется Минстроем Омской области о принятом реше-
нии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия с указанием информации о причинах отказа 
в предоставлении субсидии. Уведомление направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с феде-
ральным законодательством, или документа на бумажном носителе (по выбору получателя 
субсидии). 

15. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении им следующих ус-
ловий:

1) прохождение отбора в соответствии с требованиями, установленными пунктами 4, 9 на-
стоящего Порядка;

2) заключение соглашения, дополнительного соглашения к соглашению в соответствии с 
типовыми формами, установленными Министерством финансов Омской области.

Соглашением предусматриваются:
- согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление Минстроем Омской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели 
и порядка предоставления субсидий. Данное условие также подлежит включению в иные до-
говоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за ис-
ключением случаев, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (для получателей субсидии – юридических лиц);

- в случае уменьшения Минстрою Омской области как получателю бюджетных средств ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении, положения о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 
при недостижении согласия по новым условиям;

- в качестве меры ответственности получателя субсидии в случае нарушения условий, 
цели и порядка предоставления субсидий, выявленного по фактам проверок в соответствии с 
пунктом 23 настоящего Порядка, требование Минстроя Омской области об уплате получате-
лем субсидии штрафной санкции, рассчитываемой как произведение значения суммы субси-
дии, подлежащей возврату, и значения размера ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действовавшей в период с даты получения суммы субсидии, подлежащей 
возврату, по дату выявления нарушений;

3) достоверность представленных документов, предусмотренных настоящим Порядком;
4) направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субси-

дия, в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
5) предоставление в Минстрой Омской области отчетности и документов в соответствии с 

пунктом 19 настоящего Порядка;
6) фактическое оказание услуг населению по перевозке пассажиров и багажа водным 

транспортом в размере провозной платы, установленной договором или государственным 
контрактом, в период действия договора или государственного контракта, планируемый для 
финансового обеспечения затрат;

7) достижение результата предоставления субсидии в срок, установленный пунктом 18 
настоящего Порядка.

16. Для предоставления субсидии получатель, на которого не распространяется действие 
Порядка санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, предоставленные юридическим лицам, не являющимся участниками бюд-
жетного процесса (за исключением бюджетных (автономных) учреждений Омской области), 
лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области, утвержденного 
приказом Министерства финансов Омской области от 28 мая 2018 года № 34 (далее – приказ 
№ 34), представляет в Минстрой Омской области следующие документы:

1) заявка на перечисление субсидии, составленная в свободной форме и подписанная ру-
ководителем получателя субсидии или иным уполномоченным лицом, на сумму и направле-
ния расходов, указанные в заявке, предоставленной для участия в отборе;

 2) документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица (если лицо, подписав-
шее заявку на предоставление субсидии, не является единоличным исполнительным орга-
ном). 

Минстрой Омской области в течение 10 рабочих дней со дня представления получателями 
субсидии заявки на перечисление субсидии принимает решение о перечислении субсидии в 
форме распоряжения. Субсидии перечисляются не позднее 15-го рабочего дня со дня подпи-
сания распоряжения.

В случае если субсидия перечисляется получателю субсидии, на которого распространя-
ется действие приказа № 34, получатель субсидии представляет документы в соответствии с 
приказом № 34. 

Субсидия перечисляется получателям субсидии в срок не позднее 15-го рабочего дня 
со дня регистрации информации, подтверждающей возникновение денежных обязательств, 
в государственной информационной системе Омской области «Единая система управления 
бюджетным процессом Омской области».

17. Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Минстрою Омской области на со-
ответствующие цели в текущем финансовом году сводной бюджетной росписью областного 
бюджета.

18. Результатом предоставления субсидии по состоянию на 20 декабря отчетного года яв-
ляется одновременное:

1) количество отмененных рейсов по перевозке пассажиров и багажа водным транспор-
том в связи с отсутствием горюче-смазочных материалов, равное нулю;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников по-
лучателя субсидий и начисленному налогу на доходы физических лиц за сентябрь – октябрь 
2021 года.

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в соглашении. I

V. Требования к отчетности
 
19. Получатели субсидии представляют в Минстрой Омской области по формам, опреде-

ленным типовыми формами соглашений, установленными Министерством финансов Омской 
области:

1) отчет о достижении результата предоставления субсидии в срок не позднее 20 декабря 
года, следующего за отчетным годом;

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года и по отчетный ме-
сяц включительно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем текуще-
го года, к которому прилагаются:

- реестр, содержащий сведения о дате и номере заключения или дате оформления до-
кументов, подтверждающих осуществление расходов. К документам, подтверждающим осу-
ществление расходов, относятся:

договоры приобретения горюче-смазочных материалов;
платежные документы, подтверждающие оплату по договорам приобретения горюче-сма-

зочных материалов;
товарные накладные получения горюче-смазочных материалов;
платежные документы, подтверждающие оплату труда работников получателя субсидии, 

уплату налога на доходы физических лиц, начислений на выплаты по оплате труда.
Оригиналы документов, подтверждающих осуществление расходов, получатель субсидии 

представляет при проведении проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и 
порядка предоставления субсидий, осуществляемых в соответствии с пунктом 23 настоящего 
Порядка;

- правовой акт органа исполнительной власти Омской области, осуществляющего госу-
дарственное регулирование тарифов об установлении тарифа по регулируемым услугам 
получателя субсидии, оказывающего услуги населению по перевозке пассажиров и багажа 
водным транспортом в период действия договора или государственного контракта с прило-
жением копии протокола (выписки из протокола) заседания правления органа исполнитель-
ной власти Омской области, осуществляющего государственное регулирование тарифов (од-
нократно);

- отчет о количестве перевезенных пассажиров (пассажирообороте) водным транспор-
том;

- реестр путевых листов движения транспортного средства водным транспортом по марш-
руту за период, на который предоставлена субсидия;

- акт сверки взаимных расчетов за отчетный финансовый год – не позднее 15 декабря те-
кущего финансового года.

В отчете об осуществлении расходов получатель субсидии вправе указывать по собствен-
ной инициативе реквизиты указанных в настоящем подпункте правовых актов органа испол-
нительной власти Омской области, осуществляющего государственное регулирование тари-
фов. В случае их отсутствия в отчете об осуществлении расходов Минстрой Омской области 
запрашивает необходимую информацию самостоятельно в соответствии с законодатель-
ством.

20. В случае если размер фактически перечисленных субсидий выше фактических расхо-
дов, указанных в отчете об осуществлении расходов, то остаток субсидии (разница) подлежит 
возврату на лицевой счет Минстроя Омской области в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о возврате средств субсидии.

21. Отчеты и документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка, представляются в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с фе-
деральным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

22. Минстрой Омской области вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 
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общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492.

V. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

23. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Минстроем Омской области и Главным управлени-
ем финансового контроля Омской области.

24. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 15 
настоящего Порядка (за исключением условия о достижении результата предоставления суб-
сидии), выявленных в том числе по фактам проверок, проведенных в соответствии с пунктом 
23 настоящего Порядка, получатель субсидии осуществляет возврат полученных субсидий в 
областной бюджет в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.

25. Минстрой Омской области направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии (остатков субсидии) в случае нарушения получателем субсидии условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка, – в течение 14 календарных дней со 
дня обнаружения указанного нарушения.

26. В случае недостижения получателем субсидии результата предоставления субсидии 
(при отсутствии документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы) раз-
мер субсидии, подлежащий возврату, рассчитывается по формуле:

ДР,j = Cj x K,j, где:

ДР,j – объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет j-м получателем субси-
дии, рублей;

Cj – объем субсидии, фактически предоставленной j-му получателю субсидии в соответ-
ствии с представленными отчетами о недополученных доходах за отчетный год, рублей;

K,j – коэффициент возврата субсидии j-м получателем субсидии.
Коэффициент возврата субсидии j-м получателем субсидии рассчитывается по формуле:

K,j = 1 – (Vфакт / Vплан), где:

Vфакт – фактический объем пассажирских перевозок, выполненный j-м получателем суб-
сидии в году, в котором предоставлена субсидия, тыс. чел. (тыс. пасс-км);

Vплан – плановый объем пассажирских перевозок, которые должен выполнить j-й получа-
тель субсидии в году, в котором предоставлена субсидия, в соответствии с соглашением, тыс. 
чел. (тыс. пасс-км).

27. В случае недостижения получателем субсидии по состоянию на 15 декабря года, в ко-
тором предоставлена субсидия, значений результата предоставления субсидии, Минстрой 
Омской области на основании отчета о достижении результата предоставления субсидии, не-
обходимого для достижения результата предоставления субсидии, представленного получа-
телем субсидии в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка, в течение 14 календарных 
дней со дня обнаружения указанного нарушения направляет получателю субсидии требова-
ние о возврате части субсидии в размере, определенном в соответствии с пунктом 26 насто-
ящего Порядка.

28. Уведомление (требование) направляется получателю субсидии Минстроем Омской 
области в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на 
бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

29. Получатель субсидии освобождается от ответственности, установленной пунктом 26 
настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих оказанию услуг населению по перевозке пас-
сажиров и багажа водным транспортом.

Документы (копии соответствующих правовых актов), подтверждающие наступление об-
стоятельств непреодолимой силы, представляются получателем субсидии в Минстрой Ом-
ской области совместно с отчетом о достижении результата предоставления субсидии.

30. Субсидии (часть субсидии) подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения уведомления (требования) о возврате субсидии (части субси-
дии) в соответствии с пунктами 25 – 27 настоящего Порядка.

31. В случае нарушения получателями субсидии сроков возврата субсидии (части субси-
дии), указанных в пунктах 20, 30 настоящего Порядка, Минстрой Омской области в течение 
30 календарных дней со дня истечения указанного срока обращается за взысканием соот-
ветствующих денежных средств в порядке, установленном федеральным законодательством.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 сентября 2021 года              № 144
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 1 декабря 2020 года № 187

Внести в приложение «Региональная программа газификации Омской области на 2021 – 
2025 годы» к Указу Губернатора Омской области от 1 декабря 2020 года № 187 следующие 
изменения:

1) в таблице раздела 1:
- цифры «61,39» заменить цифрами «62,79»;
- цифры «25 160» заметить цифрами «26 678»;
- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

Объемы и источники финансирования Про-
граммы

Общий прогнозируемый объем финансирования Про-
граммы составляет 14 019 241,75 тыс. руб., в том числе из 
внебюджетных источников 14 019 241,75 тыс. руб.

2) в абзаце первом раздела 3 цифры «61,39» заменить цифрами «62,79»;
3) в абзаце первом раздела 5 цифры «14 012 810,45» заменить цифрами «14 019 241,75»;
4) в абзаце первом раздела 6 цифры «25 160» заметить цифрами «26 678»;
5) в разделе 8:
- в аб заце двенадцатом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«4) мероприятия ООО «Омскгазсеть» по завершению работ на объекте «строительство ду-

блирующей трассы газопровода высокого давления для увеличения пропускной способности 
на участке Кировская котельная – ГРП-41», источником финансирования которых являются 
средства, привлекаемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям.»;

6) в разделе 10 цифры «14 012 810,45» заменить цифрами «14 019 241,75»;

7) в таблицу приложения № 1 «План мероприятий региональной программы газификации 
Омской области на 2021 – 2025 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренно-
му приложением № 1 к настоящему Указу;

8) в таблицу приложения № 2 «Сводный план мероприятий по основным целевым показа-
телям региональной программы газификации Омской области на 2021 – 2025 годы» внести 
изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 15 сентября 2021 года № 144 «О внесении изменений в Указ Губер-
натора Омской области от 1 декабря 2020 года № 187» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.09.2021 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области 

 от 15 сентября 2021 года № 144

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 1 «План 

мероприятий региональной программы газификации  
Омской области на 2021 – 2025 годы»

1) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

Всего по программе 1 917,81 14 019 241,75 33 809,85 430 874,6 26 957,61 26 678 2021 2025

2) дополнить разделом «V. Мероприятия программы ООО «Омскгазсеть» (с НДС)» следу-
ющего содержания: 

V. Мероприятия программы ООО «Омскгазсеть» (с НДС)»
Всего по программе ООО «Омскгазсеть»: 1,4 6 431,3 - 6 350,2 81,1 1 518 2021 2021

32

Строительство дублирующей 
трассы газопровода высокого дав-
ления для увеличения пропускной 
способности на участке Кировская 
котельная- ГРП-41

2021 1,4 6 431,3 0,0 6 350,2 81,1 1 518 2021 2021

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омск ой области 

от 15 сентября 2021 года № 144

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Сводный 

план мероприятий по основным целевым показателям 
региональной программы газификации Омской области

на 2021 – 2025 годы»

1) строку 7 изложить в следующей редакции:

7

Протяженность 
(строительство) 
внутрипосел-ковых 
газопроводов ***

Всего, в том числе:
км 13,100 15,070 13,500 9,840 11,280 62,790
млн
руб. 52,453 65,445 61,347 49,811 49,741 278,797

1) федеральный бюджет
км - - - - - -
млн
руб. - - - - - -

2) бюджет субъекта
Российской Федерации

км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

3) местный бюджет км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

4) средства организаций, в 
том числе:

км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

аффилированные лица 
собственника ЕСГ

км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

5) иные источники, в том 
числе:

км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

средства населения км - - - - - -
млн руб. - - - - - -

средства специальной 
надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по 
сетям аффилированных лиц 
собственника ЕСГ

км - - - - - -

млн руб. - - - - - -

средства специальной 
надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по 
сетям АО «Омскоблгаз»

км 11,700 12,790 13,500 8,610 9,500 56,100

млн руб. 41,448 45,159 46,513 34,221 35,247 202,587

средства специальной 
надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по 
сетям АО «Омскгоргаз»

км - 2,28 - 1,23 1,78 5,29

млн руб. 4,574 20,286 14,834 15,591 14,494 69,779

средства специальной 
надбавки к тарифам на 
транспортировку газа по 
сетям ООО «Омскгазсеть»

км 1,4 - - - - 1,4

млн
руб. 6,431 - - - - 6,431

2) строку 12 изложить в следующей редакции: 

12

Газификация 
потребителей 
природным газом 
(количество квартир, 
домовладений)
<*****>

Всего, в том числе:

ед. 3 976 7 111 5 468 3 263 6 860 26 678

млн
руб. - - - - - -

1) федеральный бюджет
ед. - - - - - -
млн
руб. - - - - - -

2) бюджет субъекта
Российской Федерации

ед. - - - - - -
млн руб. - - - - - -

3) местный бюджет
ед. - - - - - -
млн руб. - - - - - -

4) средства организаций 
<*****>

ед. - - - - - -
млн руб. - - - - - -

АО «Омскгазстрой-эксплу-
атация»

ед. - 426 431 159 360 1 376

млн руб. - - - - - -

АО «Омскоблгаз»
ед. - 2 613 602 725 705 4 645
млн руб. - - - - - -

АО «Омскгоргаз»
ед. - - 2 652 2 379 2 249 7 280
млн руб. - - - - - -

ООО «Омскгазсеть»
ед. 1 518 - - - - 1 518
млн
руб. - - - - - -

5) иные источники, в том 
числе:

ед. - - - - - -
млн руб. - - - - - -

средства населения
ед. 2 458 4 072 1 783 - 3 546 11 859
млн руб. - - - - - -

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, 

предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) Внимание! Так как отчет содержит 
необработанные платежи, сведения, содержащиеся в нем, могут быть недостоверными или неполными.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 12.09.2021
В тыс. руб.

№п/п Наименование избирательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, 
превышающую 100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превыша-

ющую 50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб. наименование юридического лица сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Омская область – Омский (№ 139)
Алехин Андрей Анатольевич 328,40 328,40 22.07.2021 200,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 328,40 0,00 0,00 328,40 200,00 0,00

2. Омская область – Омский (№ 139)
Байков Алексей Анатольевич 239,20 239,20 28.08.2021 105,60

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 239,20 0,00 0,00 239,20 105,60 0,00

3. Омская область – Омский (№ 139)
Берендеев Антон Юрьевич 300,00 300,00 18.08.2021 240,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 240,00 0,00

4. Омская область – Омский (№ 139) Бонковский Степан Степанович

8 000,00 ФОНД НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 10.09.2021 733,00 980,00 Возврат ошибочно зачисленных средств

2 000,00 ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОPЗПИЩЕПРОМ» 31.08.2021 550,00 300,00 Возврат средств юридическому лицу, указавшему в 
платежном поручении недостоверные сведения

2 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКО-
ЛЕНИЙ 02.09.2021 478,40 25,00

Возврат средств юридическому лицу, не указавшему 
в платежном поручении предусмотренные законом 
сведения

1 000,00 ООО «АРМАДА» 26.08.2021 430,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

20,00
Возврат средств гражданину, не указавшему в 
платежном документе предусмотренные законом 
сведения

600,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬP «РУСМАТ-ЭКСПОРТ» 26.08.2021 414,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

300,00 ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ» 24.08.2021 405,90
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

150,00 ООО КУПЕЧЕСКИЕ РЯДЫ 07.09.2021 400,00

100,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬP «РУСМЕД» 16.08.2021 351,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

100,00 ООО ЧОО ЦЕНТР ОХРАНЫ 30.07.2021 288,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

100,00 ООО ЧОП АРТЕЛЬ 31.08.2021 252,62

26.08.2021 230,40

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

27.08.2021 217,50
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

26.08.2021 200,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

24.08.2021 190,62
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

31.08.2021 180,00

13.08.2021 170,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

12.08.2021 168,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

06.09.2021 160,03
02.09.2021 156,80

30.08.2021 156,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

06.09.2021 150,92
03.09.2021 150,00
09.09.2021 150,00
09.09.2021 150,00
30.08.2021 150,00
09.09.2021 150,00
30.08.2021 145,26

18.08.2021 139,96

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

08.09.2021 126,15

26.08.2021 126,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

30.07.2021 120,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

06.09.2021 120,00

26.08.2021 120,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

10.09.2021 116,00

24.08.2021 112,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов
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25.08.2021 110,70

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

12.08.2021 108,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

Итого по кандидату 15 400,00 14 350,00 0,00 12 318,84 8 377,26 1 325,00

5. Омская область – Омский (№ 139)

Жарков Виктор Александрович 282,00 262,50 2 281,62
Итого по кандидату 282,00 0,00 262,50 281,62 0,00 0,00
Избирательный округ (Омская 
область – Омский (№ 139)), всего 16 549,60 14 350,00 262,50 13 468,06 8 922,86 1 325,00

6. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Андрушко Светлана Васильевна 34,00 34,00
Итого по кандидату 34,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00

7. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Атаманиченко Кирилл Игоревич 300,00 228,14 20.08.2021 115,80

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 228,14 115,80 0,00

8. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Бирюков Николай Сергеевич

1 652,55 ООО «ПЭТСИБ» 100,00 2 27.08.2021 380,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

100,00 ООО «АЛЬЯНС» 08.09.2021 133,30

100,00 ООО «ТД ОКБ ТУРБОМАШ» 28.07.2021 133,30

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

29.07.2021 103,25

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 1 977,55 1 852,55 100,00 1 970,26 749,85 0,00

9. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Мандрыгин Кирилл Владимирович

5 753,00 Омский фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития 100,00 2 23.08.2021 182,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

08.09.2021 140,00
11.09.2021 130,00
11.09.2021 130,00
11.09.2021 128,00
11.09.2021 128,00

Итого по кандидату 5 873,00 5 753,00 100,00 3 006,62 838,00 0,00

10. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Перевальский Дмитрий Алексан-
дрович 212,10 212,10 06.08.2021 151,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 212,10 0,00 0,00 212,10 151,00 0,00

11. Омская область – Москаленский 
(№ 140)

Смолин Олег Николаевич

300,00 МОО «КСМ» 3 551,00 30 24.08.2021 540,80

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

300,00
Возврат средств юридическому лицу, не указавшему 
в платежном поручении предусмотренные законом 
сведения

300,00 ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 29.07.2021 483,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

175,00
Возврат средств гражданину, не указавшему в 
платежном документе предусмотренные законом 
сведения

138,50 ООО «НПЦ «АРХЕО» 08.09.2021 165,60 200,00 Возврат средств гражданину, указавшему в платеж-
ном документе недостоверные сведения о себе

100,00 АНО ВО МГЭУ 01.09.2021 141,55

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

10.08.2021 140,08

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

03.09.2021 120,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

08.09.2021 108,00
Итого по кандидату 5 399,50 838,50 3 551,00 4 278,25 1 699,03 675,00
Избирательный округ (Омская 
область – Москаленский (№ 
140)), всего

13 796,15 8 444,05 3 751,00 9 729,38 3 553,68 675,00

12. Омская область – Любинский (№ 
141)

Казанин Владимир Борисович 275,00 150,00 ООО «ГАЗКОМ» 275,00 10.09.2021 233,03
Итого по кандидату 275,00 150,00 0,00 275,00 233,03 0,00

13. Омская область – Любинский (№ 
141)

Лифантьев Владимир Валерьевич 545,00 545,00 3 544,32 11.08.2021 290,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 545,00 0,00 545,00 544,32 290,00 0,00

14. Омская область – Любинский (№ 
141)

Макаленко Максим Игоревич 300,00 300,00 18.08.2021 240,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 300,00 0,00 0,00 300,00 240,00 0,00

15. Омская область – Любинский (№ 
141)

Ткачев Константин Германович 50,18 50,18
Итого по кандидату 50,18 0,00 0,00 50,18 0,00 0,00

16. Омская область – Любинский (№ 
141) Фадина Оксана Николаевна

8 000,00 Национальный фонд поддержки регио-
нального сотрудничества и развития 06.09.2021 5 000,00

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

8 000,00 ФОНД НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 19.08.2021 2 500,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

4 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКО-
ЛЕНИЙ 31.08.2021 932,40

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

4 100,00 Омский фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития 30.07.2021 792,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

13.08.2021 792,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

27.08.2021 500,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

23.08.2021 500,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

23.08.2021 500,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

31.08.2021 420,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

25.08.2021 400,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании



724 сентября 2021 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
25.08.2021 400,00

Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

25.08.2021 400,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

27.08.2021 350,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

31.08.2021 270,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

24.08.2021 220,80
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

30.08.2021 210,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

30.08.2021 210,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

30.08.2021 210,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

06.09.2021 200,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

16.08.2021 179,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

02.09.2021 160,90

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

07.09.2021 152,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

25.08.2021 150,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

25.08.2021 150,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

25.08.2021 150,00

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

13.08.2021 134,31
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

03.08.2021 134,31

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

31.08.2021 134,31

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

31.08.2021 120,00
Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

25.08.2021 106,50

Израсходовано на предвыборную агита-
цию.Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовки, плакаты, рекламные 
щиты и т.п.), изготовление и распростра-
нение аудиовизуальных и других информ. 
материалов

Итого по кандидату 24 100,00 24 100,00 0,00 23 918,71 16 378,54 0,00
Избирательный округ (Омская 
область – Любинский (№ 141)), 
всего

25 270,18 24 250,00 545,00 25 088,21 17 141,57 0,00

Итого 55 615,93 47 044,05 4 558,50 39 48 285,64 29 618,11 2 000,00
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств (на 

основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 09.09.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование 
территории Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, 
тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, 
тыс. руб. наименование юридического лица сумма, 

тыс. руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кировский
Кокорин Валерий Михайлович

430,00 ООО»СИТИСЕРВИС» 03.09.2021 660,70 Иные расходы на проведение изб.камп.
760,00 ООО «ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТОРГОВЛИ» 18.08.2021 454,60 Оплата других работ/услуг
500,00 ЗАО АТЦ КУИБЫШЕВСКИИ 09.09.2021 429,50 Иные расходы на проведение изб.камп.
350,00 ЗАО «ТЦ «Октябрьский» 03.08.2021 361,72 Иные расходы на проведение изб.камп.
300,00 ООО «ГАЛЕРЕЯ ТОРГОВЛИ» 30.07.2021 115,50 Иные расходы на проведение изб.камп.
250,00 ООО «ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ» 03.08.2021 94,12 Иные расходы на проведение изб.камп.
200,00 ООО «ТЦ «КОНТИНЕНТ» 30.07.2021 77,00 Иные расходы на проведение изб.камп.

31.08.2021 73,15 Иные расходы на проведение изб.камп.
31.08.2021 67,50 Иные расходы на проведение изб.камп.
30.07.2021 56,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.09.2021 55,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 2 790,00 2 790,00 0,00 2 588,08 2 445,69 0,00

2. Кировский
Моисеев Денис Александрович 10,00 10,00
Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00

3. Кировский
Федин Иван Викторович 72,40 72,40 19.07.2021 72,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 72,40 0,00 0,00 72,40 72,40 0,00
Избирательный округ (Кировский), всего 2 872,40 2 790,00 0,00 2 670,48 2 518,09 0,00

4. Кировский
Басов Игорь Геннадьевич 3,20 3,20
Итого по кандидату 3,20 0,00 0,00 3,20 0,00 0,00

5. Кировский
Гордеев Дмитрий Владимирович 108,00 107,90 07.09.2021 62,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 108,00 0,00 0,00 107,90 62,00 0,00

6. Кировский
Кипервар Андрей Яковлевич

537,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ТИТАН-2000» 07.09.2021 218,05 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

17.08.2021 185,64 Иные расходы на проведение изб.камп.
30.07.2021 124,50 Оплата услуг инф-го и консульт.хар-ра
09.09.2021 94,39 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 793,00 537,00 0,00 793,26 622,58 0,00

7. Кировский
Медведев Владимир Михайлович 15,00 15,00
Итого по кандидату 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00

8. Кировский
Светецкий Александр Сергеевич 83,05 83,00 19.07.2021 64,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 83,05 0,00 0,00 83,00 64,40 0,00
Избирательный округ (Кировский), всего 1 002,25 537,00 0,00 1 002,36 748,98 0,00

9. Советский-Кировский
Быков Владимир Сергеевич 60,40 60,40 Омское областное отделение политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» 60,40 20.07.2021 60,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 60,40 60,40 0,00 60,40 60,40 0,00

10. Советский-Кировский
Васильев Вячеслав Михайлович 799,00 ООО КИНОПРОКАТ ОМСК ПЛPС 30.08.2021 54,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

29.07.2021 54,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 799,00 799,00 0,00 798,47 108,80 0,00

11. Советский-Кировский Королева Евгения Борисовна 5,00 1,25



Официально

8 24 сентября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Итого по кандидату 5,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00

12. Советский-Кировский
Леонтьев Евгений Александрович 215,00 200,12 28.07.2021 69,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 215,00 0,00 0,00 200,12 69,60 0,00

13. Советский-Кировский

Шереметьев Игорь Борисович 100,00 100,00 ООО «СИБТРАНЗИТ» 49,64
Итого по кандидату 100,00 100,00 0,00 49,64 0,00 0,00
Избирательный округ (Советский-Киров-
ский), всего 1 179,40 959,40 0,00 1 109,88 238,80 0,00

14. Советский
Виниченко Владимир Алексеевич 58,40 Омское областное отделение политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» 19.07.2021 58,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

19.08.2021 55,95 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 135,39 58,40 0,00 135,39 114,35 0,00

15. Советский
Метелев Игорь Геннадьевич 33,60 33,60
Итого по кандидату 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00

16. Советский
Рягузов Андрей Юрьевич 100,00 9,23 90,77

Пропорциональный воз-
врат неизрасходованных 
средств кандидату

Итого по кандидату 100,00 0,00 0,00 9,23 0,00 90,77

17. Советский
Цыбульский Михаил Николаевич 10,00 2,40 7,60

Возврат собственных 
средств, поступивших в 
установленном порядке, 
кандидату

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 2,40 0,00 7,60

18. Советский

Чебыкина Наталья Рэмовна 430,00 ООО СК «ТРЕСТ N6» 13.08.2021 67,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
01.09.2021 52,54 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 430,00 430,00 0,00 414,98 120,34 0,00
Избирательный округ (Советский), всего 708,99 488,40 0,00 595,60 234,69 98,37

19. Советский

Жигадло Александр Петрович 200,00 ОРОО «АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ СИБАДИ» 300,00 3 12.07.2021 91,68 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 200,00
Возврат средств ЮЛ, 
не указавшему все 
реквизиты платежа

100,00 ИП Кужбанова Д.С. 22.07.2021 80,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
200,00 ООО «ПАРТКОМ» 24.08.2021 80,00 Агитация через сетевые издания

Итого по кандидату 1 000,00 500,00 300,00 625,00 251,68 200,00

20. Советский
Клемберг Денис Геннадьевич 3,00 1,44
Итого по кандидату 3,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00

21. Советский
Лифантьев Владимир Валерьевич 80,00 80,00 1 74,62
Итого по кандидату 80,00 0,00 80,00 74,62 0,00 0,00

22. Советский
Подворный Евгений Валерьевич 10,00 4,80
Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00

23. Советский
Ткачев Константин Германович 61,30 52,40 Омское областное отделение политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» 61,30 19.07.2021 52,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 61,30 52,40 0,00 61,30 52,40 0,00
Избирательный округ (Советский), всего 1 154,30 552,40 380,00 767,16 304,08 200,00

24. Центральный-
Советский

Веретено Игорь Владимирович 28.07.2021 86,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
28.07.2021 79,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 333,00 0,00 0,00 331,71 165,50 0,00

25. Центральный-
Советский

Гончаров Сергей Иванович 60,40 60,40 09.07.2021 54,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 60,40 0,00 0,00 60,40 54,40 0,00

26. Центральный-
Советский

Ярмолович Владислав Вадимович 10,00 4,70 5,30

Возврат собственных 
средств, поступивших в 
установленном порядке, 
кандидату

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 4,70 0,00 5,30
Избирательный округ (Центральный-Со-
ветский), всего 403,40 0,00 0,00 396,81 219,90 5,30

27. Центральный
Карымов Наиль Рашитович 24,00 2,40 12,00 Возврат ошибочно 

зачисленных средств
Итого по кандидату 24,00 0,00 0,00 2,40 0,00 12,00

28. Центральный
Федотов Михаил Юрьевич 121,65 121,65 14.07.2021 66,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 121,65 0,00 0,00 121,65 66,40 0,00

29. Центральный
Фролов Никита Михайлович 135,00 135,00 2 23,70
Итого по кандидату 135,00 0,00 135,00 23,70 0,00 0,00

30. Центральный

Шишкин Дмитрий Сергеевич

150,00 АО «ОАЗ» 100,00 1 26.07.2021 249,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
150,00 АО ОМКБ 26.07.2021 249,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
100,00 ООО «АТС» 26.07.2021 66,64 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
50,00 АО ГМЗ «АГАТ» 26.07.2021 66,64 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
50,00 ПАО НПО «НАУКА» 05.08.2021 65,70 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

09.08.2021 57,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 838,00 500,00 100,00 960,92 755,78 0,00
Избирательный округ (Центральный), 
всего 1 118,65 500,00 235,00 1 108,67 822,18 12,00

31. Центральный
Жуков Сергей Тимофеевич 47,40 47,40
Итого по кандидату 47,40 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00

32. Центральный
Попов Игорь Владимирович

150,00 АО ОМКБ 100,00 1 26.07.2021 178,08 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 75,00 Возврат ошибочно 
зачисленных средств

450,00 ООО «ЦЕНТР СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 26.07.2021 178,08 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
60,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛАВСНАБ» 05.08.2021 61,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

09.08.2021 57,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 993,00 660,00 100,00 812,85 475,26 75,00

33. Центральный

Тузова Наталья Александровна 8,00 8,00
Итого по кандидату 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Центральный), 
всего 1 048,40 660,00 100,00 868,25 475,26 75,00

34.
Центральный-
Октябрьский-
Ленинский

Казак Анатолий Антонович 52,40 52,40 20.07.2021 51,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 52,40 0,00 0,00 52,40 51,40 0,00

35.
Центральный-
Октябрьский-
Ленинский

Кручинский Павел Николаевич

1 000,00 ООО «ТФ «РЕЗОНАНС» 12.08.2021 500,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
1 000,00 ООО ОРИОН 02.09.2021 81,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
300,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬP «МИАРД» 06.08.2021 61,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

15.07.2021 53,20 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 2 300,00 2 300,00 0,00 1 320,56 695,70 0,00

36.
Центральный-
Октябрьский-
Ленинский

Мальцев Дмитрий Андреевич 5,76 5,76

Итого по кандидату 5,76 0,00 0,00 5,76 0,00 0,00

37.
Центральный-
Октябрьский-
Ленинский

Степаненко Анна Георгиевна 20,10 20,10 1 20,10
Итого по кандидату 20,10 0,00 20,10 20,10 0,00 0,00
Избирательный округ (Центральный-Ок-
тябрьский-Ленинский), всего 2 378,26 2 300,00 20,10 1 398,82 747,10 0,00

38. Центральный-
Октябрьский

Зуга Игорь Михайлович

1 000,00 ПАО «ОмскНефтеХимПроект» 01.09.2021 190,45 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
02.08.2021 132,97 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.08.2021 113,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
26.08.2021 104,52 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
23.08.2021 68,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 1 000,00 1 000,00 0,00 860,71 609,44 0,00

39. Центральный-
Октябрьский

Эглит Николай Рудольфович 46,40 46,40
Итого по кандидату 46,40 0,00 0,00 46,40 0,00 0,00
Избирательный округ (Центральный-Ок-
тябрьский), всего 1 046,40 1 000,00 0,00 907,11 609,44 0,00

40. Октябрьский-
Ленинский

Кузьменко Валерий Валерьевич
100,00 ООО «ПЛАНЕТА-ЦЕНТР» 250,00 3 21.07.2021 86,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
50,00 ЗАО « УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ-4»

Итого по кандидату 400,00 150,00 250,00 247,69 86,40 0,00

41. Октябрьский-
Ленинский

Михайленко Максим Леонидович 46,40 46,40
Итого по кандидату 46,40 0,00 0,00 46,40 0,00 0,00

42. Октябрьский-
Ленинский

Чистяков Сергей Владимирович 42,00 42,00
Итого по кандидату 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Октябрьский-Ле-
нинский), всего 488,40 150,00 250,00 336,09 86,40 0,00

43. Ленинский
Березовский Владимир Александрович 520,00 209,49 16.08.2021 67,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 520,00 0,00 0,00 209,49 67,50 0,00

44. Ленинский
Буртебаева Аигула Нигматовна 44,00 44,00
Итого по кандидату 44,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00

45. Ленинский
Исхаков Динис Артурович 6,00 1,26
Итого по кандидату 6,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00

46. Ленинский
Микаелян Гагик Гамлетович 47,40 47,40
Итого по кандидату 47,40 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00
Избирательный округ (Ленинский), всего 617,40 0,00 0,00 302,15 67,50 0,00

47. Ленинский-Кировский
Миниханов Радик Минигалиевич

200,00 ООО «УРАЛМЕТАЛЛСЕРВИС» 50,00 1 20.08.2021 100,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 100,00
Возврат средств ЮЛ, 
не указавшему все 
реквизиты платежа

15,00
Перечисление денежных 
средств в доход 
бюджета

Итого по кандидату 310,00 200,00 50,00 193,00 100,00 115,00

48. Ленинский-Кировский
Мунжасаров Дамир Каирбекович 52,40 52,40 21.07.2021 52,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 52,40 0,00 0,00 52,40 52,40 0,00

49. Ленинский-Кировский

Седельников Владимир Лукьянович 290,00 АО «АТЛАНТИДА-2000» 01.09.2021 125,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
150,00 ЗАО «СЛ Инвест Груп» 29.07.2021 105,00 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
100,00 ООО ТПК «АГРОКУЛЬТУРА»

Итого по кандидату 627,63 540,00 0,00 627,63 230,00 0,00
Избирательный округ (Ленинский-Киров-
ский), всего 990,03 740,00 50,00 873,03 382,40 115,00

50. Тюкалинский
Кабанов Михаил Александрович 49,90 49,90
Итого по кандидату 49,90 0,00 0,00 49,90 0,00 0,00
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51. Тюкалинский

Полежаев Константин Леонидович

500,00 ООО «КОМПАНИЯ «КАПИТАЛ» 350,00 5 22.07.2021 137,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 100,00
Возврат средств ЮЛ, 
не указавшему все 
реквизиты платежа

200,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬP «СОЮЗКОН-
ТРАКТ-СИБИРЬ» 22.07.2021 60,90 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов 100,00

Возврат средств ЮЛ, 
указавшему недостовер-
ные сведения

200,00 ООО «БОСТ» 150,00
Возврат средств гражда-
нину, не указавшему все 
реквизиты платежа

100,00 ООО «НЕФТЕГАЗСТРОЙМОНТАЖ»
50,00 ООО «КОМПАНИЯ «РЕЗЕРВ»

Итого по кандидату 1 450,00 1 050,00 350,00 294,53 198,40 350,00
Избирательный округ (Тюкалинский), 
всего 1 499,90 1 050,00 350,00 344,43 198,40 350,00

52. Тарский
Адырбаев Мурат Шакенович 210,00 200,00 ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» 29,87
Итого по кандидату 210,00 200,00 0,00 29,87 0,00 0,00

53. Тарский
Кабирова Вероника Рафисовна 7,50 0,00
Итого по кандидату 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. Тарский
Кучук Алексей Анатольевич 76,40 76,40
Итого по кандидату 76,40 0,00 0,00 76,40 0,00 0,00
Избирательный округ (Тарский), всего 293,90 200,00 0,00 106,27 0,00 0,00

55. Муромцевский
Варнавский Владимир Алексеевич

1 000,00 ООО Управление АЗС 100,00 1 02.09.2021 600,00 Иные расходы на проведение изб.камп.
1 000,00 ООО «Ф-Консалтинг» 24.08.2021 123,55 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
500,00 ООО «Автогород «Левобережный» 09.08.2021 75,78 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
500,00 ООО «Строительный рынок «Левобережный» 09.07.2021 69,74 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
500,00 ООО «Торговая фирма «Омь»
300,00 Общество с ограниченной ответственностью «Октава»
100,00 Общество с ограниченной ответственностью «Алкон»
300,00 ООО «Торговый Пассаж»

Итого по кандидату 4 350,00 4 200,00 100,00 928,01 869,08 0,00

56. Муромцевский

Исаков Алексей Викторович 83,00 83,00
Итого по кандидату 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 0,00
Избирательный округ (Муромцевский), 
всего 4 433,00 4 200,00 100,00 1 011,01 869,08 0,00

57. Любинский
Величев Николай Геннадьевич 110,00 100,00 ООО «Центр запасных частей» 50,96
Итого по кандидату 110,00 100,00 0,00 50,96 0,00 0,00

58. Любинский

Уфимцев Александр Михайлович 51,90 51,90
Итого по кандидату 51,90 0,00 0,00 51,90 0,00 0,00
Избирательный округ (Любинский), 
всего 161,90 100,00 0,00 102,86 0,00 0,00

59. Омский Колодежный Игорь Витальевич 487,82 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ВАВИЛОН 30.07.2021 149,50 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
17.08.2021 108,60 Оплата других работ/услуг
06.08.2021 59,52 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

Итого по кандидату 500,74 487,82 0,00 500,74 317,62 0,00

60. Омский
Кузьменко Олег Владимирович 116,76 116,76 13.08.2021 61,07 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 116,76 0,00 0,00 116,76 61,07 0,00

61. Омский
Литвиненко Сергей Геннадьевич 10,00 2,08 7,92

Возврат собственных 
средств, поступивших в 
установленном порядке, 
кандидату

Итого по кандидату 10,00 0,00 0,00 2,08 0,00 7,92

62. Омский
Лукина Татьяна Сергеевна 72,48 72,48
Итого по кандидату 72,48 0,00 0,00 72,48 0,00 0,00
Избирательный округ (Омский), всего 699,98 487,82 0,00 692,06 378,69 7,92

63. Кормиловский
Каменда Олег Андреевич 74,40 74,40 ОООПП КПРФ 74,40 20.07.2021 51,40 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 74,40 74,40 0,00 74,40 51,40 0,00

64. Кормиловский

Энверова Светлана Аркадьевна 274,99 274,45
Итого по кандидату 274,99 0,00 0,00 274,45 0,00 0,00
Избирательный округ (Кормиловский), 
всего 349,39 74,40 0,00 348,85 51,40 0,00

65. Черлакский
Коренной Павел Алексеевич 150,10 139,37 12.07.2021 63,90 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 150,10 0,00 0,00 139,37 63,90 0,00

66. Черлакский

Максимова Татьяна Анатольевна 62,70 52,20 23.07.2021 52,20 Агитация через редакции период.печат.изд
Итого по кандидату 62,70 0,00 0,00 52,20 52,20 0,00
Избирательный округ (Черлакский), 
всего 212,80 0,00 0,00 191,57 116,10 0,00

67. Павлоградский
Пушкарев Владимир Иванович 50,00 27,57
Итого по кандидату 50,00 0,00 0,00 27,57 0,00 0,00

68. Павлоградский

Черносвитов Виктор Петрович 44,70 44,70
Итого по кандидату 44,70 0,00 0,00 44,70 0,00 0,00
Избирательный округ (Павлоградский), 
всего 94,70 0,00 0,00 72,27 0,00 0,00

69. Полтавский
Дроздович Бронислав Алексеевич 70,90 50,90
Итого по кандидату 70,90 0,00 0,00 50,90 0,00 0,00

70. Полтавский

Дубовский Евгений Юрьевич
100,00 1 13.08.2021 90,60 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов

23.07.2021 82,80 Изг. и распр. печатных и иных агит. материалов
Итого по кандидату 200,79 0,00 100,00 200,79 173,40 0,00
Избирательный округ (Полтавский), 
всего 271,69 0,00 100,00 251,69 173,40 0,00

Кандидаты, всего 23 025,54 16 789,42 1 585,10 15 457,38 9 241,89 863,59
Итого 23 025,54 16 789,42 1 585,10 20 15 457,38 9 241,89 863,59

Отчет № 7. 13.09.2021 9:57:58

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

По состоянию на 11.09.2021
В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения политической 
партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 100 тыс. ру-
блей

сумма, 
тыс. руб. основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сумму, превы-

шающую 20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, тыс. 
руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб. наименование юридического лица сумма, тыс. руб. кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Омское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 136,76 136,76 13.08.2021 114,00

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

Итого по Омское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

136,76 0,00 0,00 136,76 114,00 0,00

2. Омское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 000,00
Национальный фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития

06.08.2021 1 202,14

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

7 000,00
Омский фонд поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития

24.08.2021 890,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

3 500,00 НОВОСИБИРСКИЙ ФПРСР 06.08.2021 886,73

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

06.08.2021 861,00

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

20.08.2021 759,00

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

25.08.2021 665,25 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

24.08.2021 650,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

22.07.2021 589,70

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

25.08.2021 558,06

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



Официально

10 24 сентября 2021 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

31.08.2021 424,05

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

27.08.2021 415,00

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

23.08.2021 400,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

17.08.2021 328,00

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

27.08.2021 311,22

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

02.09.2021 283,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

23.08.2021 250,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

20.08.2021 249,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

12.08.2021 220,56 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 220,00

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

26.08.2021 200,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

05.08.2021 185,63 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

02.08.2021 182,03

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

30.07.2021 164,27 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

20.08.2021 160,00

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

25.08.2021 160,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

25.08.2021 153,90 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

03.09.2021 149,50

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

12.08.2021 144,00

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

03.09.2021 143,75

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

12.08.2021 125,00

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

12.08.2021 125,00

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

12.08.2021 124,60

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

31.08.2021 123,00

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

03.09.2021 113,40

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

16.08.2021 110,59 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

20.08.2021 110,59 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

16.08.2021 104,70

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

01.09.2021 104,70

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

Итого по Омское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 35 000,00 17 500,00 0,00 21 385,90 14 094,78 0,00

3.

Региональное отделение Политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Омской области

5 600,00 5 600,00 8 0,00

Итого по Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Омской области

5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00

4.
Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в Омской области

7 000,00 ООО «МАСТЕРСТРОЙ-К» 700,00 1 06.09.2021 2 500,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

7 000,00
ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ»

06.09.2021 2 500,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

7 000,00 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕ-
СТВО «КУБАНЬСТРОЙКОМПЛЕКС» 06.09.2021 2 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

06.09.2021 2 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

06.09.2021 2 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 1 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании
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Официально
30.08.2021 1 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

13.08.2021 1 000,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

27.07.2021 577,80

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

27.07.2021 499,80

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

01.09.2021 300,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

30.08.2021 272,56

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

07.09.2021 228,00

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

10.08.2021 182,03 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

02.09.2021 177,00

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

02.08.2021 151,50

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

30.07.2021 148,76

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

01.09.2021 120,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

19.08.2021 114,00

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

22.07.2021 114,00

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

24.08.2021 105,00

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

Итого по Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Омской области

22 300,00 21 000,00 700,00 19 940,55 16 990,45 0,00

Итого 63 036,76 38 500,00 6 300,00 9 41 463,22 31 199,23 0,00

Отчет № 7. 13.09.2021 9:50:04

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств (на основании 

данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва

По состоянию на 10.09.2021
В тыс. руб.

№ п/п Наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. ру-
блей

сумма, 
тыс. 
руб.

основание возвратапожертвования от юридических лиц на сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан на 

сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб. назначение платежа

сумма, тыс. 
руб. наименование юридического лица сумма, тыс. 

руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

2 000,00 ООО ТД «ОМСКИЙ ЮВЕЛИР» 2 248,00 14 27.08.2021 997,60

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

1 000,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «СИБЭКСПРЕССАВТО» 06.08.2021 657,35

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

60,00 ООО «БИ ЭЙЧ» 30.08.2021 293,88

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

10.08.2021 291,53 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

Итого по политической партии (ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ)

5 338,90 3 060,00 2 248,00 2 270,71 2 240,36 0,00

2. Омское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

8 000,00 Национальный фонд поддержки регионального 
сотрудничества и развития 835,00 8 25.08.2021 600,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании 730,00
Возврат средств юридическому лицу, 
указавшему в платежном поручении 
недостоверные сведения

8 000,00 ФОНД ПОДДЕРЖКИ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ 24.08.2021 480,00

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

350,00
Возврат средств гражданину, не 
указавшему в платежном документе 
предусмотренные законом сведения

8 600,00 Омский фонд поддержки регионального сотруд-
ничества и развития 25.08.2021 408,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании 100,00
Возврат средств юридическому лицу, 
не указавшему в платежном поручении 
предусмотренные законом сведения

3 200,00 ФОНД НАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 11.08.2021 400,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 100,00

Возврат средств гражданину, 
указавшему в платежном документе 
недостоверные сведения о себе

5 000,00 ООО «СФ «Континент» 12.08.2021 400,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании 71,42

Возврат ошибочно зачисленных средств

1 615,00 Общество с ограниченной ответственностью 
«Омские кабельные сети» 11.08.2021 400,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании
1 000,00 Акционерное общество «База Агрокомплект» 31.08.2021 400,00

400,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ «ТИТАН-2000» 12.08.2021 400,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

200,00 ООО СК «ТРЕСТ N6» 12.08.2021 384,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

186,50 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «СОСНОВЫЙ БОР» 18.08.2021 380,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

150,00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «ЦЕНТР ЛОГИСТИКИ И ВНЕШНЕЭКО-
НОМИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ»

18.08.2021 377,30 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

150,00 ООО «ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ» 16.08.2021 358,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

300,00 ООО «РУСКОМ-Агро» 13.08.2021 350,70 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

150,00 ООО «РУСЬ-АГРО» 11.08.2021 350,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

200,00 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЯСНОПОЛЯНСКОЕ 13.08.2021 350,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

300,00 ЗАО «Звонаревокутское» 13.08.2021 350,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ЗАО «Знамя» 18.08.2021 350,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ЗАО «Иртышское» 12.08.2021 350,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

200,00 НПССС ООО «Сибирские масло-семена» 17.08.2021 348,60 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «СОPЗ-АГРО» 17.08.2021 348,60 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

100,00 ООО Ассоц сел производ «Краснодарское» 17.08.2021 348,60 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ООО «БЕЛАЯ РЕЧКА» 13.08.2021 332,10 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ООО «БОЛЬШЕВИК» 11.08.2021 326,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ» 11.08.2021 324,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ООО СИБУНИВЕРСАЛ 06.08.2021 321,60 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании
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100,00 ООО «Соляное» 11.08.2021 321,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 ООО «Ястро» 10.08.2021 314,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ КООПЕРАТИВ «МАКСИМОВСКИЙ» 11.08.2021 311,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

100,00 СПК «Лесной» 10.08.2021 304,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

100,00 СПК «Украинский» 10.08.2021 298,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

80,00 АО ИМ. КИРОВА 27.07.2021 292,15

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

50,00 КФХ Кристина 10.08.2021 283,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

50,00 ООО АРРС АГРО 10.08.2021 277,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

50,00 ООО «Лидер» 25.08.2021 262,80 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

200,00 СПК «Пришиб» 10.08.2021 257,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

50,00 СППСК «МОЛОЧНЫЙ» 10.08.2021 254,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

60,00 КФХ «ЯША» 10.08.2021 251,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 242,75 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

25.08.2021 240,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

25.08.2021 240,00

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

11.08.2021 239,75 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

12.08.2021 232,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

13.08.2021 230,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

13.08.2021 230,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 227,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 220,25 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 220,25 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 214,25 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 214,25 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 214,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 206,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 203,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

16.08.2021 200,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 199,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 199,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

26.08.2021 193,45

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

02.09.2021 192,00

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

18.08.2021 188,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 181,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 179,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

13.08.2021 178,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 175,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 172,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

12.08.2021 161,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

11.08.2021 151,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

25.08.2021 150,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 150,00

01.09.2021 150,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

25.08.2021 150,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

22.07.2021 148,76

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

03.09.2021 140,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 128,57 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

10.08.2021 124,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

30.08.2021 122,50

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

20.08.2021 120,00

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

11.08.2021 119,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

16.08.2021 116,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

06.09.2021 108,00

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

21.07.2021 108,00

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

22.07.2021 100,00
Израсходовано на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ (работы и услуги, 
выполненные по договорам)

30.07.2021 98,16

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

03.09.2021 92,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 90,00

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

02.08.2021 80,00

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

03.09.2021 70,56

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

30.07.2021 70,00

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

21.07.2021 58,59

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

31.08.2021 66,24

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

06.09.2021 60,50

Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-
нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и других 
информ. материалов
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11.08.2021 60,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

15.07.2021 54,00

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

Итого по политической партии (Омское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»)

60 326,50 39 491,50 835,00 37 876,50 21 344,79 1 351,42

3.

Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ в Омской области

397,50 3 31.08.2021 396,68

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

26,40 Возврат ошибочно зачисленных средств

19.08.2021 114,00

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

10.09.2021 96,00

03.09.2021 94,99 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

24.08.2021 72,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

27.08.2021 54,78

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

Итого по политической партии (Региональное отделение 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Омской 
области)

1 832,09 0,00 397,50 1 780,57 828,46 26,40

4.

Омское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

02.09.2021 134,50

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

02.09.2021 100,00

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

09.09.2021 76,00

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

Итого по политической партии (Омское областное отделе-
ние политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

561,93 0,00 0,00 561,93 310,50 0,00

5.
РО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

2 148,00 12 08.09.2021 161,70

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

31.08.2021 135,00
31.08.2021 110,00

20.07.2021 99,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

27.08.2021 98,00

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

08.09.2021 70,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

04.08.2021 66,00

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

14.07.2021 61,50

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

21.07.2021 60,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

31.08.2021 55,25
31.08.2021 55,25
10.09.2021 54,60

03.08.2021 53,76

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

Итого по политической партии (РО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ») 2 148,00 0,00 2 148,00 2 052,72 1 080,56 0,00

6.
Партия пенсионеров в Омской области

230,00 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬP «АЛГ – ПРОМ» 08.09.2021 88,99 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 

избирательной кампании

56,00 ООО «РЕТРАКС» 31.08.2021 82,42

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

13.08.2021 69,10 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

Итого по политической партии (Партия пенсионеров в 
Омской области) 466,00 286,00 0,00 475,42 240,51 0,00

7.

Омское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

28.07.2021 544,50

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

12.08.2021 481,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

28.07.2021 357,30

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

30.07.2021 350,00

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

28.07.2021 344,85

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

24.08.2021 315,00

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

05.08.2021 280,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

28.07.2021 238,00

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

30.07.2021 216,00

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

06.09.2021 199,50 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

30.07.2021 135,85

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

12.08.2021 131,14 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

28.07.2021 118,80

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

02.08.2021 115,50

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

28.07.2021 100,00 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

30.07.2021 100,00

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

02.08.2021 100,00

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

05.08.2021 98,54 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

30.07.2021 82,90

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

04.08.2021 75,05

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

30.07.2021 64,54 Иные расходы, непосредственно связанные с проведением 
избирательной кампании

Итого по политической партии (Омское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России)

5 100,00 0,00 0,00 4 787,95 4 448,47 0,00

8.
Омское РО РОДП «ЯБЛОКО» 188,00 180,00 1 188,00
Итого по политической партии (Омское РО РОДП «ЯБЛОКО») 188,00 0,00 180,00 188,00 0,00 0,00
Итого 75 961,43 42 837,50 5 808,50 38 49 993,82 30 493,65 1 377,82
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2021 года          № 387-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п «О 
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках подпрограм-
мы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной программы 
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жи-
льем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» следующие изменения:

1) в пунктах 1, 2 слова «определенных в 2021 году» заменить словами «определенных в 
2021 – 2022 годах»;

2) приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2021 году, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2021 году, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, 
возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 17 сентября 2021 года № 387-п «О внесении изменений 
в постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Омской области

от 17 сентября 2021 года № 387-п
«Приложение № 1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 – 2022 годах, на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субсидии,
рублей

в том числе

Доля софи-
нансирования 
из областного 
бюджета, про-

центов

за счет посту-
плений целево-

го характера

за счет 
налоговых и 
неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
Подпрограмма "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда"

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (по этапу реализации в 2020 – 2021 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

146 067 810,67 143 203 735,96 2 864 074,71
99,351090272

в том числе остатки прошлых лет 27 301 093,06
2021 год 146 067 810,67 143 203 735,96 2 864 074,71
в том числе остатки прошлых лет 27 301 093,06

2

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального райо-
на Омской области

2 574 796,06 2 524 309,86 50 486,20
99,959999811

в том числе остатки прошлых лет 481 247,35
2021 год 2 574 796, 06 2 524 309,86 50 486,20
в том числе остатки прошлых лет 481 247,35

Итого распределенные средства по 
подразделу 1 148 642 606,73 145 728 045,82 2 914 560,91

хв том числе остатки прошлых лет 27 782 340,41
2021 год 148 642 606,73 145 728 045,82 2 914 560,91
в том числе остатки прошлых лет 27 782 340,41
Всего по подразделу 1 148 642 606,73 145 728 045,82 2 914 560,91

хв том числе остатки прошлых лет 27 782 340,41
2021 год 148 642 606,73 145 728 045,82 2 914 560,91
в том числе остатки прошлых лет 27 782 340,41

2. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства (по этапу реализации в 2021 – 2022 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

451 436 326,18 442 584 633,51 8 851 692,67

99,621568801в том числе остатки прошлых лет 111 871 393,60
2021 год 215 110 601,77 210 892 746,83 4 217 854,94
в том числе остатки прошлых лет 111 871 393,60
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73

2

Калачинское городское поселе-
ние Калачинского муниципаль-
ного района Омской области

49 086 801,82 48 124 315,51 962 486,31

99,959999997в том числе остатки прошлых лет 12 164 304,48
2021 год 49 086 801,82 48 124 315,51 962 486,31
в том числе остатки прошлых лет 12 164 304,48
2022 год

3

Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области 46 699 447,84 45 783 772,40 915 675,44

99,959999987
в том числе остатки прошлых лет 11 572 689,23
2021 год 46 699 447,84 45 783 772,40 915 675,44
в том числе остатки прошлых лет 11 572 689,23
2022 год

4

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального райо-
на Омской области

45 492 139,96 44 600 137,22 892 002,74

99,959999995в том числе остатки прошлых лет 11 273 503,71
2021 год 45 492 139,96 44 600 137,22 892 002,74
в том числе остатки прошлых лет 11 273 503,71
2022 год

Итого распределенные средства по 
подразделу 2 592 714 715,80 581 092 858,64 11 621 857,16

х
в том числе остатки прошлых лет 146 881 891,02
2021 год 356 388 991,39 349 400 971,96 6 988 019,43
в том числе остатки прошлых лет 146 881 891,02
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 2 249 839 783,62 244 940 964,34 4 898 819,28

х
в том числе остатки прошлых лет 3 348 947,68
2021 год 249 839 783,62 244 940 964,34 4 898 819,28
в том числе остатки прошлых лет 3 348 947,68
2022 год
Всего по подразделу 2 842 554 499,42 826 033 822,98 16 520 676,44

х
в том числе остатки прошлых лет 150 230 838,70
2021 год 606 228 775,01 594 341 936,30 11 886 838,71
в том числе остатки прошлых лет 150 230 838,70
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73

3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства
Итого нераспределенные средства по 
подразделу 3 126 944 892,07 124 455 776,56 2 489 115,51 х

2022 год 126 944 892,07 124 455 776,56 2 489 115,51 х
Всего по подразделу 3 126 944 892,07 124 455 776,56 2 489 115,51 х
Итого распределенные средства 741 357 322,53 726 820 904,46 14 536 418,07

х
в том числе остатки прошлых лет 174 664 231,43
2021 год 505 031 598,12 495 129 017,78 9 902 580,34
в том числе остатки прошлых лет 174 664 231,43
2022 год 236 325 724,41 231 691 886,68 4 633 837,73
Итого нераспределенные средства 376 784 675,69 369 396 740,90 7 387 934,79

х
в том числе остатки прошлых лет 3 348 947,68
2021 год 249 839 783,62 244 940 964,34 4 898 819,28
в том числе остатки прошлых лет 3 348 947,68
2022 год 126 944 892,07 124 455 776,56 2 489 115,51
Всего 1 118 141 998,22 1 096 217 645,36 21 924 352,86

х
в том числе остатки прошлых лет 178 013 179,11
2021 год 754 871 381,74 740 069 982,12 14 801 399,62
в том числе остатки прошлых лет 178 013 179,11
2022 год 363 270 616,48 356 147 663,24 7 122 953,24

 »

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 17 сентября 2021 года № 387-п
«Приложение № 2

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2021 – 2022 годах, на обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при 
реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из  аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма субси-
дии,

рублей

в том числе
Доля софи-

нансирования 
из областного 
бюджета, про-

центов

за счет 
поступлений 

целевого 
характера

за счет налого-
вых и ненало-

говых доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6

Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1

Муниципальное образование го-
родской округ город Омск Омской 
области, в том числе

147 542 455,41 147 542 455,41 х

2021 год 62 732 547,41 62 732 547,41 89,00

2022 год 84 809 908,00 84 809 908,00 89,00

2

Калачинское городское поселение 
Калачинского муниципального 
района Омской области, в том 
числе

11 635 303,68 11 635 303,68 х

2021 год 11 635 303,68 11 635 303,68 96,00

2022 год

3

Русско-Полянский муниципаль-
ный район Омской области, в том 
числе

12 868 549,34 12 868 549,34 х

2021 год 12 868 549,34 12 868 549,34 96,00

2022 год

4

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального района 
Омской области, в том числе

3 144 844,56 3 144 844,56 х

2021 год 3 144 844,56 3 144 844,56 96,00

2022 год

Итого распределенные средства, в том 
числе 175 191 152,99 175 191 152,99 х

2021 год 90 381 244,99 90 381 244,99 х

2022 год 84 809 908,00 84 809 908,00 х

Итого нераспределенные средства, в 
том числе 12 610 178,01 12 610 178,01 х

2021 год 12 610 178,01 12 610 178,01 х

2022 год

Всего, в том числе 187 801 331,00 187 801 331,00 х

2021 год 102 991 423,00 102 991 423,00 х

2022 год 84 809 908,00 84 809 908,00 х

 »
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 20 сентября 2021 года              № 146
г. Омск

Об утверждении Положения о порядке присвоения звания 
«Академический» государственным и муниципальным 

учреждениям культуры Омской области, а также их 
профессиональным художественным и творческим 

коллективам 
 
В целях поддержки государственных и муниципальных учреждений культуры Омской об-

ласти, а также их профессиональных художественных и творческих коллективов, имеющих 
выдающиеся достижения в развитии искусства как части национального культурного насле-
дия и получивших широкое признание в Омской области и за ее пределами, в соответствии 
с подпунктом 18 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» постановляю:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке присвоения звания «Академический» госу-
дарственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области, а также их професси-
ональным художественным и творческим коллективам. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2021 года № 146 «Об утверждении Положения о порядке 
присвоения звания «Академический» государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской 
области, а также их профессиональным художественным и творческим коллективам» был впервые опубли-
кован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21 .09.2021 года.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области

от 20 сентября 2021 года № 146

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения звания «Академический» 

государственным и муниципальным учреждениям 
культуры Омской области, а также их профессиональным 

художественным и творческим коллективам

1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения звания «Академический» (да-
лее – звание) государственным и муниципальным учреждениям культуры Омской области (да-
лее – учреждения), а также профессиональным художественным и творческим коллективам 
учреждений (далее – творческий коллектив), осуществляющим свою основную творческую 
деятельность на территории Омской области.

2. Звание является мерой поощрения учреждений, творческих коллективов, имеющих 
высокие достижения в сфере музыкального, театрального и хореографического искусства и 
внесших значительный вклад в развитие культуры в Омской области и за ее пределами.

3. Звание присваивается учреждениям, творческим коллективам, соответствующим сле-
дующим критериям:

1) осуществление деятельности не менее 50 лет;
2) наличие наград межрегиональных, всероссийских, международных фестивалей, смо-

тров, конкурсов и иных культурных мероприятий (за последние 5 лет);
3) наличие в репертуаре высокохудожественных произведений, являющихся наследием 

национального и мирового музыкального, театрального, хореографического искусства;
4) популяризация профессионального исполнительского искусства;
5) осуществление гастрольно-концертной деятельности на территории Омской области и 

за ее пределами.
4. Выдвижение на присвоение звания осуществляется по инициативе органов местного 

самоуправления Омской области, государственных и муниципальных учреждений культу-
ры Омской области (далее – организация-заявитель) путем представления в Министерство 
культуры Омской области (далее – Министерство) ходатайства о выдвижении учреждения, 
творческого коллектива на присвоение звания, составленного в свободной форме на блан-
ке организации-заявителя, подписанного руководителем организации-заявителя или иным 
уполномоченным лицом.

К ходатайству о выдвижении учреждения, творческого коллектива на присвоение звания 
прилагаются следующие документы:

1) мотивированное письмо – представление организации-заявителя о выдвижении на 
присвоение звания;

2) выписка из протокола общего собрания работников учреждения;
3) сведения об учреждении, творческом коллективе (наименование, юридический адрес 

(для учреждения), год создания, общее количество артистического персонала (для учреж-
дения), участников творческого коллектива, структура учреждения, творческого коллектива, 
руководители);

4) копия учредительного документа учреждения или копия положения о творческом кол-
лективе;

5) творческая характеристика, отражающая вклад в развитие традиций профессионально-
го исполнительского искусства как части национального культурного наследия, содержащая 
анализ репертуарной политики за последние 5 лет, подготовленная учреждением, творческим 
коллективом и заверенная подписью руководителя;

6) репертуарный лист за последние 5 лет;
7) материалы, свидетельствующие об участии в межрегиональных, всероссийских, меж-

дународных фестивалях, смотрах, конкурсах и иных культурных мероприятиях (копии дипло-
мов, свидетельств, почетных грамот, сертификатов), за последние 5 лет;

8) копии материалов, опубликованных в средствах массовой информации о деятельности 
учреждения, творческого коллектива (не менее 10 публикаций) за последние 5 лет;

9) сведения о гастрольной деятельности, в том числе на территории Омской области, за 
последние 5 лет;

Копия учредительного документа учреждения, копия положения о творческом коллективе 
заверяются печатью учреждения.

Копии иных документов, представляемых в Министерство, заверяются печатью организа-
ции-заявителя.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с законода-
тельством, и (или) документов на бумажном носителе (по выбору организации-заявителя).

Документы, представленные в неполном объеме, содержащие недостоверную инфор-
мацию, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, подлежат 
возврату организации-заявителю в течение 30 календарных дней со дня их регистрации в Ми-
нистерстве.

5. Звание присваивается бессрочно.
6. Рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, осущест-

вляется комиссией, состав и порядок деятельности которой утверждаются Министерством. 

В состав комиссии включаются деятели культуры и искусства Омской области, предста-
вители Министерства.

7. Комиссия осуществляет рассмотрение представленных организацией-заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, в срок не позднее 30 кален-
дарных дней со дня их регистрации в Министерстве. 

Решение комиссии о присвоении или об отказе в присвоении звания принимается про-
стым большинством голосов членов комиссии.

Решение комиссии является правомочным, если на заседании комиссии присутствует не 
менее половины ее членов, носит рекомендательный характер и оформляется в виде прото-
кола.

8. Основаниями для отказа в присвоении учреждению, творческому коллективу звания 
является несоответствие учреждения, творческого коллектива критериям, предусмотренным 
пунктом 3 настоящего Положения.

9. Информация о принятом комиссией решении направляется Министерством организа-
ции-заявителю в течение 10 календарных дней со дня принятия комиссией решения.

10. Звание учреждениям , творческим коллективам присваивается на основании распоря-
жения Министерства, проект которого подготавливается в течение 20 календарных дней со 
дня подписания протокола комиссии.

11. Учреждению, творческому коллективу, удостоившемуся звания, вручается свидетель-
ство о присвоении звания, форма которого утверждается Министерством.

12. Вручение свидетельства о присвоении звания производится в торжественной обста-
новке. 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 20 сентября 2021 года              № 148
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора 
Омской области по вопросам противодействия коррупции

1. В перечне должностей государственных гражданских служащих Омской области, на-
значение на должность и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором 
Омской области, предусмотренном статьей 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», утвержденном Указом Губернатора Омской области от 22 мая 2014 года № 65, 
пункты 2, 3, 4.1, 9, 14 исключить.

2. Подпункт 12.1 пункта 6 Положения об управлении Губернатора Омской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденного Указом Губернатора Ом-
ской области от 12 октября 2015 года № 172, после слов «Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Омской области» дополнить словами «, Уполномоченного по правам ре-
бенка в Омской области».

3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 февраля 2021 года № 16 «Об утверж-
дении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области, 
государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со статьей 58.1 Уста-
ва (Основного Закона) Омской области, на 2021 – 2023 годы» следующие изменения:

1) в названии и тексте цифры «2021 – 2023» заменить цифрами «2021 – 2024»;
2) в приложении «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти Ом-

ской области, государственных органах Омской области, создаваемых в соответствии со ста-
тьей 58.1 Устава (Основного Закона) Омской области, на 2021 – 2023 годы»:

- в названии цифры «2021 – 2023» заменить цифрами «2021 – 2024»;
- в таблице:
цифры «2021 – 2023» заменить цифрами «2021 – 2024»;
строки 20, 21 изложить в следующей редакции:

20

Обеспечение участия лиц, впервые поступив-
ших на государственную гражданскую службу 
Омской области и замещающих должности, 
связанные с соблюдением системы запре-
тов, ограничений и обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, 
в мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции

Один раз в год, до последнего 
числа последнего месяца 
отчетного периода

Органы власти

21

Обеспечение участия гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному разви-
тию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Один раз в год, до последнего 
числа последнего месяца 
отчетного периода

Органы власти

- дополнить строкой 21.1 следующего содержания:

21.1

Обеспечение участия гражданских служащих, 
в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд, 
в мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции, 
в том числе их обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области 
противодействия коррупции

Один раз в год, до последнего 
числа последнего месяца 
отчетного периода

Органы власти

- дополнить строкой 28.1 следующего содержания:

28.1
Проведение социологических исследо-
ваний в целях оценки уровня коррупции в 
Омской области

Один раз в год, 
до 1 февраля

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Омской области, 
управление Губернатора 
Омской области по профилак-
тике коррупционных и иных 
правонарушений

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 20 сентября 2021 года № 148 «О внесении изменений в отдельные 
указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован 
на  «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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УКАЗ
Губернатора Омской области

от 15 сентября 2021 года              № 143
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 48 

1. Внести в Положение о Министерстве культуры Омской области, утвержденное Указом 
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, следующие изменения:

1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Министерство является органом исполнительной власти Омской области, уполномо-

ченным осуществлять:
1) региональный государственный контроль (надзор) за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культур-
ного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленных объектов культурного наследия;

2) региональный государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда 
Российской Федерации;

3) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства 
об архивном деле.»;

2) пункт 2.2.1 исключить;
3) в пункте 7:
- в подпункте 15 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 16 исключить;
4) в пункте 8:
- дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания:
«4.1.1) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за состоянием 

Музейного фонда Российской Федерации;»;
- в абзаце седьмом подпункта 6.1 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
- в подпункте 6.2 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
- подпункт 6.2.1 исключить;
- абзац пятый подпункта 26.6 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-

нодательства об архивном деле;»;
5) пункт 9 дополнить подпунктами 18.4, 18.5 следующего содержания:
«18.4) создает аттестационную комиссию для аттестации экскурсоводов (гидов) и ги-

дов-переводчиков, вносит сведения об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в еди-
ный федеральный реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;

18.5) утверждает формы нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) 
или гида-переводчика;».

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу 
с 1 июля 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО

Указ Губернатора Омской области от 15 сентября 2021 года № 143 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 2 марта 2004 года № 48» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17 .09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Официально
Окружная избирательная комиссия 

Одномандатного избирательного округа № 14 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Омской области седьмого созыва 
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2021 года                       № 13/18-7
г. Тюкалинск

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Тюкалинский 

одномандатный избирательный округ № 14»

На основании данных первых экземпляров протоколов территориальных избирательных 
комиссий об итогах голосования, после предварительной проверки правильности их со-
ставления, путем суммирования всех содержащихся в них данных, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 14 составила протокол о результатах 
голосования по одномандатному избирательному округу № 14 на выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Омской области седьмого созыва.
 В соответствии со статьей 55.1 Закона Омской области «О выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Омской области», окружная избирательная комиссия Тюкалинского одно-
мандатного избирательного округа № 14 по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Омской области седьмого созыва р е ш и л а:

1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и действительными.

 2. Признать Полежаева Константина Леонидовича, получившего наибольшее число голо-
сов избирателей, избранным депутатом Законодательного Собрания Омской области седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

 3.Подготовить письменное уведомление Полежаеву Константину Леонидовичу об избра-
нии его депутатом Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 14.

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной из-
бирательной комиссии 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.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва, Тюкалинский
19 сентября 2021 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
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Экземпляр №  1

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Омской области седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ  № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Советскому-Кировскому 
одномандатному избирательному округу № 3

Число территориальных  избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 2
Число протоколов № 1  территориальных  избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов 2
Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  
территориальных  избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий,  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 7 0 8 2 5
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 6 9 2 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,  проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям  в помещении для голосования  в день 
голосования 

0 0 2 2 2 5 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  в день голосования

0 0 0 0 4 5 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 6 5 3 8
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 4 5 5

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 2 1 8 9
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 4 4 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 1 1 9 8
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
абсолютное значение

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
13 Андрушко Светлана Васильевна 0 0 0 3 3 3 2 14,71
14 Быков Владимир Сергеевич 0 0 0 5 8 5 0 25,83
15 Васильев Вячеслав Михайлович 0 0 0 6 6 9 2 29,55
16 Леонтьев Евгений Александрович 0 0 0 2 2 2 6 9,83
17 Шереметьев Игорь Борисович 0 0 0 3 0 9 8 13,68

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 22644
в процентах: 31,97%

В соответствии со статьeй 55.1 Закона Омской области "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Омской области" окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по 
Советскому-Кировскому одномандатному избирательному округу № 3  р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого 
созыва по Советскому-Кировскому  одномандатному избирательному округу  № 3 
действительными
2. Признать Васильева Вячеслава Михайловича , получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по Советскому-
Кировскому  одномандатному избирательному округу № 3

Председатель окружной 
избирательной комиссии Радченко Ю.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Черенков Ю.К.
Секретарь комиссии Аносова И.В.
Члены комиссии Аппелинская О.Б.

Артамонова Л.С.

Гнусина И.М.

Железняк О.А.

Ильина Л.В.

Маленьких О.М.

Назырова И.А.

Патрушова Н.И.

Семенченко С.А.

Тугушева К.В.

Чуприн Н.Н.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут
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Официально
Экземпляр №     

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Омской области седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ  № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Советскому
одномандатному избирательному округу № 4

Число территориальных  избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1
Число протоколов № 1  территориальных  избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  
территориальных  избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий,  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 5 8 4 7 7
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 5 6 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,  проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям  в помещении для голосования  в день 
голосования 

0 0 1 9 6 0 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  в день голосования

0 0 0 0 2 8 0

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 6 1 1 4
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 2 8 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 1 9 5 4 1
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 3 8 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 4 3 2
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
абсолютное значение

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
13 Виниченко Алексей Михайлович 0 0 0 1 7 5 7 8,86
14 Виниченко Владимир Алексеевич 0 0 0 6 6 0 6 33,33
15 Метелев Игорь Геннадьевич 0 0 0 2 6 8 4 13,54
16 Невзгодов Алексей Александрович 0 0 0 1 5 0 6 7,60
17 Чебыкина Наталья Рэмовна 0 0 0 5 8 7 9 29,66

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 19821
в процентах: 33,90%

В соответствии со статьeй 55.1 Закона Омской области "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Омской области" окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по 
Советскому одномандатному избирательному округу № 4  р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого 
созыва по Советскому  одномандатному избирательному округу  № 4 действительными
2. Признать Виниченко Владимира Алексеевича , получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по Советскому  
одномандатному избирательному округу № 4
Председатель 
окружной 
избирательной 
комиссии Радченко Ю.А.
Заместитель 
председателя 
комиссии Черенков Ю.К.
Секретарь комиссии Аносова И.В.
Члены комиссии Аппелинская О.Б.

Артамонова Л.С.
Гнусина И.М.
Железняк О.А.
Ильина Л.В.
Маленьких О.М.
Назырова И.А.
Патрушова Н.И.
Семенченко С.А.
Тугушева К.В.
Чуприн Н.Н.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут

Экземпляр №    

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Омской области седьмого созыва

19 сентября 2021 года

ПРОТОКОЛ  № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Советскому
одномандатному избирательному округу № 5

Число территориальных  избирательных комиссий в одномандатном избирательном 
округе 1
Число протоколов № 1  территориальных  избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов 1
Число избирательных участков, итоги голосования по  которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1  
территориальных  избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная 
комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
территориальных избирательных комиссий,  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 6 2 7 1 0
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 6 0 3 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,  проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям  в помещении для голосования  в день 
голосования 

0 0 2 1 4 8 6

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  в день голосования

0 0 0 0 4 5 3

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 8 3 6 1
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 0 0 4 5 2

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 0 2 1 4 4 4
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 5 4 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 3 5 4
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов
абсолютное значение

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании
13 Жигадло Александр Петрович 0 0 0 5 9 7 4 27,28
14 Красильников Максим Ренатович 0 0 0 1 4 0 4 6,41
15 Лифантьев Владимир Валерьевич 0 0 0 3 9 8 3 18,19
16 Ткачев Василий Александрович 0 0 0 2 7 3 1 12,47
17 Ткачев Константин Германович 0 0 0 6 2 6 2 28,60

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 21896
в процентах: 34,92%

В соответствии со статьeй 55.1 Закона Омской области "О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Омской области" окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по 
Советскому одномандатному избирательному округу № 5  р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области седьмого 
созыва по Советскому  одномандатному избирательному округу  № 5 действительными
2. Признать Ткачева Константина Германовича , получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избранным депутатом 
Законодательного Собрания Омской области седьмого созыва по Советскому  
одномандатному избирательному округу № 5

Председатель окружной 
избирательной комиссии Радченко Ю.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя 
комиссии Черенков Ю.К.
Секретарь комиссии Аносова И.В.
Члены комиссии Аппелинская О.Б.

Артамонова Л.С.

Гнусина И.М.

Железняк О.А.

Ильина Л.В.

Маленьких О.М.

Назырова И.А.

Патрушова Н.И.

Семенченко С.А.

Тугушева К.В.

Чуприн Н.Н.

МП         Протокол подписан 20 сентября 2021 года в ____ часов ____ минут
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2021 года       № 388-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям на возмещение недополученных доходов 

в связи с реализацией газа населению по регулируемым 
ценам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предприни-
мателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по 
регулируемым ценам.

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

Постановление Правительства Омской области от 20 сентября 2021 года № 388-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с 
реализацией газа населению по регулируемым ценам» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 20 сентября 2021 года № 388-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
газа населению по регулируемым ценам

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств резерв-

ного фонда Правительства Омской области субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым 
ценам, утвержденным Региональной энергетической комиссией Омской области (далее соот-
ветственно – субсидия, РЭК Омской области).

Под реализацией газа в настоящем Порядке понимается продажа сжиженного углеводо-
родного газа (далее – СУГ) населению на территории Омской области для бытовых нужд по 
регулируемым ценам, утвержденным РЭК Омской области.

2. К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие реализацию СУГ населению Омской области по регулируемым ценам (далее – га-
зоснабжающие организации).

Критерием отбора получателей субсидии (далее – отбор) является осуществление га-
зоснабжающими организациями хозяйственной деятельности на территории Омской обла-
сти.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение недополученных доходов, 
связанных с возникновением выпадающих расходов газоснабжающих организаций в связи 
с реализацией СУГ населению Омской области, обусловленных превышением фактической 
стоимости приобретения СУГ газоснабжающими организациями для целей реализации насе-
лению над стоимостью СУГ, предусмотренной в тарифе за первое полугодие 2021 года (далее 
– отчетный период).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год, является Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минэнерго Омской области).

5. Субсидия предоставляется путем проведения отбора в виде запроса предложений (за-
явок), направленных газоснабжающими организациями для участия в отборе (далее – заявка) 
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона о бюджете (проекта 
закона о внесении изменений в закон о бюджете).

2. Порядок проведения отбора

7. Отбор проводится Минэнерго Омской области на основании заявок исходя из соответ-
ствия участника отбора категории получателей субсидии, критерию отбора и очередности 
поступления заявок.

8. Участники отбора по состоянию на дату начала проведения отбора должны соответство-
вать следующим требованиям:

1) отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в областной 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Омской области, а также иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Омской областью;

2) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не долж-
на быть введена процедура банкротства, их деятельность не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора 
– индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

3) отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора;

4) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) участники отбора не должны получать средства из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Омской области на цель, указанную в пункте 3 настоящего 
Порядка.

9. Объявление о проведении отбора размещается Минэнерго Омской области на едином 
портале и официальном сайте Минэнерго Омской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сайт) в срок не позднее следующего рабочего дня со дня 
принятия решения о проведении отбора и содержит следующую информацию:

1) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи заявок), которые 
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Минэ-
нерго Омской области;

3) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
4) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение 

отбора;
5) категория получателей субсидии и критерий отбора, установленные пунктом 2 насто-

ящего Порядка, требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 8 настоящего По-
рядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

6) порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва заявок, определяющий в том числе основания для возврата заявок, по-
рядок внесения изменений в заявки в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения заявок, а также порядок отклонения заявок на стадии рассмо-
трения заявок в соответствии с пунктами 15, 16 настоящего Порядка;

9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) сроки, в течение которых победитель (победители) отбора должен (должны) подписать 
соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение);

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонившими-
ся) от заключения соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может 
быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

10. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора (далее – комиссия), состав 
и порядок деятельности которой утверждаются распоряжением Минэнерго Омской области.

11. Для участия в отборе газоснабжающие организации представляют в Минэнерго Ом-
ской области в установленный им срок: 

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая включает 
в том числе согласие на публикацию на едином портале информации об участнике отбора, 
о подаваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором, а также 
согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей);

2) копии учредительных документов (для юридического лица) или копию документа, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для индивидуального предпри-
нимателя);
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3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) 
или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

4) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право без доверенно-
сти действовать от имени юридического лица (для юридических лиц), копию доверенности 
(для индивидуальных предпринимателей) (при необходимости);

5) заключение РЭК Омской области по размеру выпадающих расходов газоснабжающих 
организаций в связи с реализацией СУГ населению, предусмотренное пунктом 12 настоящего 
Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заключение 
РЭК Омской области);

Документы, указанные в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, должны быть заверены под-
писью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя 
(уполномоченного представителя участника отбора), а также печатью (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с федераль-
ным законодательством, или на бумажном носителе (по выбору участника отбора).

Документы, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта, представляются участ-
никами отбора по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представ-
лены, Минэнерго Омской области самостоятельно запрашивает необходимую информацию в 
соответствии с законодательством.

12. В целях определения размера субсидии участники отбора в пределах сроков проведе-
ния отбора представляют в РЭК Омской области заявление о представлении заключения РЭК 
Омской области с приложением следующих материалов:

1) бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период по формам, утвержден-
ным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций», налоговая отчетность (для индивидуальных 
предпринимателей);

2) информация об объеме СУГ, отпущенного населению в отчетном периоде, за который 
предоставляется субсидия, сформированная в соответствии с таблицами приложений № 1, 
№ 2 к Методическим указаниям по регулированию розничных цен на СУГ, реализуемый насе-
лению для бытовых нужд, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 7 августа 2019 года № 1072/19;

3) копии документов, подтверждающих экономическую обоснованность понесенных рас-
ходов на приобретение СУГ (регистры бухгалтерского учета, договоры поставки СУГ, сче-
та-фактуры, акты, накладные, справки);

4) регистры бухгалтерской отчетности (оборотно-сальдовая ведомость) за отчетный пе-
риод по счету 90 «Продажи» с аналитикой по субсчетам;

5) расчет размера выпадающих расходов за отчетный период; 
6) опись документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении заключения РЭК Ом-

ской области.
По инициативе участника отбора помимо указанных в настоящем пункте документов и ма-

териалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по его мнению, 
имеют существенное значение для представления заключения РЭК Омской области.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заверенные руководителем или иным 
уполномоченным в соответствии с законодательством лицом, представляются участниками 
отбора на бумажном носителе.

РЭК Омской области рассматривает представленные участниками отбора документы, 
предусмотренные настоящим пунктом, осуществляет расчет размера выпадающих расходов 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка и подготовку заключения РЭК Омской обла-
сти согласно форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Порядку, в течение 5 
рабочих дней со дня их представления участниками отбора.

При несоответствии представленных документов требованиям, установленным настоя-
щим Порядком, РЭК Омской области в течение 5 рабочих дней со дня их представления отка-
зывает в подготовке заключения РЭК Омской области в письменной форме с указанием поло-
жений настоящего Порядка, требования которых не были соблюдены.

13. Размер выпадающих расходов в связи с реализацией СУГ населению i-го участника 
отбора рассчитывается по формуле:

ВРi = (Рф-Pт)*V, где:

ВРi – размер выпадающих расходов i-го участника отбора;
Pф – средневзвешенная фактическая цена приобретения СУГ за отчетный период;
Рт – цена приобретения СУГ, учтенная в тарифе за отчетный период;
V – объем СУГ, реализованного населению на бытовые нужды за отчетный период, но не 

более объема приобретения, подтвержденного документально.
14. Участник отбора вправе по собственной инициативе в любое время до начала прове-

дения отбора отозвать свою заявку путем направления в Минэнерго Омской области уведом-
ления. Уведомление может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

В случае получения заявки на бумажном носителе Минэнерго Омской области на основа-
нии полученного уведомления в течение 5 рабочих дней возвращает участнику отбора заявку 
совместно с представленными документами по адресу, указанному в уведомлении.

Отозвав свою заявку, участник отбора не утрачивает права подать повторно новую заявку 
на участие в отборе в срок до даты окончания приема заявок.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва ранее поданной заявки и на-
правления новой заявки.

15. Комиссия обеспечивает рассмотрение заявок на предмет их соответствия требова-
ниям, установленным в объявлении о проведении отбора, проведение отбора получателей 
субсидии, осуществление расчета предоставляемой субсидии в течение 15 рабочих дней со 
дня окончания приема заявок. 

Участники отбора, чьи заявки признаны комиссией соответствующими требованиям, 
установленным в объявлении о проведении отбора, признаются победителями отбора и по-
лучателями субсидии.

В случае если сумма потребности, заявленная участниками отбора, превышает объем 
средств, предусмотренный Минэнерго Омской области на соответствующую цель в текущем 
финансовом году, размер субсидии i-й газоснабжающей организации определяется по фор-
муле:

Ci = СОБ*(Пi/ΣПi), где:

Ci – размер субсидии i-й газоснабжающей организации;
СОБ – средства областного бюджета, предусмотренные на возмещение выпадающих рас-

ходов;
Пi – размер выпадающих расходов каждого i-го участника отбора в соответствии с заклю-

чением РЭК Омской области;
Пi – сумма значений Пi. 
По итогам рассмотрения заявок и проведения отбора составляется протокол заседания 

комиссии.
Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале, а так-

же на сайте не позднее 14-го календарного дня с даты подписания протокола заседания ко-
миссии, включая следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответ-
ствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым (которыми) заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему (им) субсидии.

16. Основаниями для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 8 настоящего 

Порядка;
2) несоответствие участника отбора категории получателей субсидии, критерию отбора, 

установленным пунктом 2 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных участником отбора заявки и документов, установлен-

ных пунктом 11 настоящего Порядка, требованиям к заявке и документам, установленным в 
объявлении о проведении отбора;

4) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

5) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для пода-
чи заявок.

В случае отклонения заявки по вышеуказанным основаниям участник отбора уведомля-
ется Минэнерго Омской области о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия с указанием информации о причинах отклонения. Уведомление направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на бумажном 
носителе (по выбору участника отбора).

3. Условия и порядок предоставления субсидии

17. Субсидия предоставляется участникам отбора при соблюдении следующих условий:
1) прохождение отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) достоверность представленных получателем субсидии сведений, в том числе отчетно-

сти;
3) достижение получателем субсидии результата предоставления субсидии, установлен-

ного в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка;
4) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление Минэнерго Омской области и 
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, цели 
и порядка предоставления субсидии, подлежащее включению в соглашение, заключаемое с 
Минэнерго Омской области, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) заключение получателем субсидии с Минэнерго Омской области соглашения в соот-
ветствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Омской 
области.

Соглашение должно содержать:
- значение результата предоставления субсидии, предусмотренное пунктом 21 настояще-

го Порядка;
- сроки и форму представления получателем субсидии отчетности о достижении резуль-

татов предоставления субсидии (далее – отчет о результатах);
- запрет приобретения получателем субсидии – юридическим лицом, а также иными юри-

дическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получа-
телями субсидий, иностранной валюты (за исключением случаев, указанных в пункте 5.1 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Допускается заключение дополнительных соглашений, предусматривающих внесение из-
менений в соглашение. Дополнительные соглашения заключаются в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Министерством финансов Омской области.

В случае уменьшения Минэнерго Омской области ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в соглашении, заключается дополнительное соглашение, предусматривающее внесе-
ние изменений в объем предоставляемой субсидии и результаты предоставления субсидии, 
либо соглашение расторгается при недостижении согласия по заключению указанного допол-
нительного соглашения.

Соглашение подписывается победителем отбора в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия Минэнерго Омской области решения о предоставлении субсидии. При несоблюде-
нии установленного срока победитель отбора признается уклонившимся от заключения со-
глашения;

6) представление получателем субсидии в Минэнерго Омской области отчетности в соот-
ветствии с пунктами 23, 24 настоящего Порядка.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опре-

деленным в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции;

- отклонение заявки участника отбора;
- признание победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения в соответствии 

с настоящим пунктом.
18. Размер субсидии равен размеру выпадающих расходов в связи с реализацией СУГ 

населению i-м участником отбора в соответствии с заключением РЭК Омской области, но не 
более размера выпадающих расходов, определенных в заключении РЭК Омской области.

19. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Минэнерго Омской области на соответствующие цели в 
текущем финансовом году.

20. Перечисление субсидии осуществляется Минэнерго Омской области на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия Минэнерго Омской области решения о предоставлении субсидии.

21. Результатом предоставления субсидии является доля использования субсидии i-м по-
лучателем субсидии на приобретение СУГ для последующей реализации СУГ населению по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, равная или превышающая 1, кото-
рая рассчитывается по формуле:

E = V/C, где:

V – объем средств, направленных на приобретение СУГ для последующей реализации СУГ 
населению;

C – объем выделенной субсидии. 

4. Требования к отчетности

22. Минэнерго Омской области в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором подведены итоги отбора, подготавливает сводный отчет о предоставленных и исполь-
зованных субсидиях и представляет его в Министерство финансов Омской области.

23. Получатели субсидии представляют в Минэнерго Омской области не позднее 25 янва-
ря года, следующего за годом, в котором получены субсидии, отчет о результатах по форме, 
определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Ом-
ской области.

Отчет о результатах представляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с федеральным законодательством, или документа на 
бумажном носителе (по выбору получателя субсидии).

24. Минэнерго Омской области вправе устанавливать в соглашении сроки и формы пред-
ставления получателями субсидии дополнительной отчетности.
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Официально
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

25. Минэнерго Омской области и органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предостав-
ления субсидии.

26. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предо-
ставлении, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных Минэнерго Омской 
области и органами государственного финансового контроля, Минэнерго Омской области в 
течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю 
субсидии уведомление о возврате субсидий.

В случае недостижения получателем субсидии результатов предоставления субсидий, 
установленных пунктом 21 настоящего Порядка, Минэнерго Омской области в течение 10 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств направляет получателю субсидии 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в соответствии с законодательством, или документа на бумажном носителе (по вы-
бору получателя субсидии) уведомление о возврате субсидии (части субсидии), размер кото-
рой рассчитывается по формуле:

V возврата = S субсидии*D, где:

S субсидии – сумма средств субсидии, предоставленная получателю субсидии в рамках 
отбора;

D – индекс, отражающий уровень недостижения результата предоставления субсидии, ко-
торый рассчитывается по формуле:

D = 1 – E, где:

Е – доля использования субсидии i-м получателем субсидии на приобретение СУГ для 
последующей реализации СУГ населению по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии, рассчитанная в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.

В случае если снижение результата предоставления субсидии произошло вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций), подтвержденных в соответствии 
с законодательством, значение результата предоставления субсидии считается достигнутым.

27. Невозвращенные средства субсидии подлежат взысканию Минэнерго Омской обла-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенных 
соглашений.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с реализацией газа населению по регулируемым ценам

Предложение (заявка) на предоставление субсидии

______________________________________________________________________________________
(наименование организации (индивидуального предпринимателя) – 

получателя субсидии)
ОГРН/ОГРНИП: ____________________________________________________ ___________________
                                                            Наименование регистрирующего органа: 
_______________________________________________________________________________________
Дата регистрации: ____________________________________________________________________
ИНН: _________________________________________________________________________________
КПП: __________________________________________________________________________________
Р/сч получателя субсидии: _____________________________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________
К/сч банка: ____________________________________________________________________________
БИК: __________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: __________________________Факс: _____________________________________________
Web-сайт: ________________________ Е-mail: _____________________________________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных доходов
______________________________________________________________________________________,

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) – 
получателя субсидии)

осуществляющему реализацию газа населению Омской области по регулируемым ценам.
Настоящим подтверждаю, что 
_______________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя) – 
получателя субсидии)

не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере юридического лица, об инди-
видуальном предпринимателе, являющихся участниками отбора получателей субсидии;

не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Омской 
области не были получены.

Все сведения и документы, представленные в целях получения субсидии, являются под-
линными и достоверными.

На проверку и обработку указанной информации согласен.
На публикацию информации об участнике отбора на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласен.
Уведомления (решения), предусмотренные Порядком предоставления субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией 
газа населению по регулируемым ценам, прошу направлять:
� в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью в соответствии с федеральным законодательством;
�в форме документа на бумажном носителе.

Приложения:
1. ____________________________________________________________
… ___________________________________________________________
Приложение: на __ л. в 1 экз.

Руководитель _______________/__________________________
                                      (подпись)        (Фамилия, имя, отчество)
«__» _______ 20__года
М.П.

 Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам 

за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией газа населению 

по регулируемым ценам

Заключение
по размеру выпадающих расходов газоснабжающей 

организации в связи с реализацией сжиженного 
углеводородного газа населению по утвержденным 

Региональной энергетической комиссией Омской области 
розничным ценам

по _________________________________________________________________ за ___ 20__ года
 (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Стоимость приобре-
тения газа, учтенная 
в тарифе на первое 

полугодие 2021 года 
(руб./ед. изм. объ-

ема)

Фактическая цена приоб-
ретения газа, за первое

 полугодие 2021 года 
(руб./ед. изм. объема)

Объем коммунально-
го ресурса, предъяв-

ленный гражданам 
к оплате (ед. изм. 

объема)

Выпадающие расходы, 
подлежащие возмеще-

нию (руб.)

1 2 3 4 5

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Омской области ________________ 
             (Подпись) 
 «__» _______ 20__ года               М.П.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 сентября 2021 года           № 150
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 24 января 2011 года № 8

Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, 
утвержденное Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие 
изменения: 

1. В подпункте 7 пункта 1 слова «, федерального государственного надзора» исключить.
2. Пункт 8 дополнить подпунктом 16.7 следующего содержания:
«16.7) осуществляет региональный государственный геологический контроль (надзор);».
3. Подпункт 11 пункта 9 исключить.
4. В пункте 12:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет региональный государственный экологический контроль (надзор) в от-

ношении объектов, не подлежащих федеральному государственному экологическому контро-
лю (надзору);»;

2) в подпункте 8 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
5. В подпункте 1.1 пункта 13 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)».
6. В пункте 16:
1) подпункт 4 исключить;
2) в подпунктах 5 – 6 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
7. В подпункте 12 пункта 21, подпункте 8 пункта 22 слово «надзор» заменить словами «кон-

троль (надзор)».
8. Подпункт 3 пункта 23 исключить. 

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.
 

Указ Губернатора Омской области от 21 сентября 2021 года № 150 «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Омской области от 24 января 2011 года № 8» был впервые опубликован на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 сентября 2021 года           № 151
г. Омск

О должностном окладе по младшей должности 
государственной гражданской службы Омской области 

«специалист»
1. Установить должностной оклад по младшей должности государственной гражданской 

службы Омской области «специалист» в размере 4400 рублей.
2. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 28 октября 2020 года 

№ 159 «О должностном окладе по младшей должности государственной гражданской службы 
Омской области «специалист».

 3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 22 сентября 2021 года № 151 «О должностном окладе по младшей 
должности государственной гражданской службы Омской области «специалист»» был впервые опублико-
ван на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.09.2021 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора проектов строительства генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках

1. Наименование организатора отбора проектов строительства генерирующих объектов, 
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отноше-
нии которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках 
(далее соответственно – отбор, проект): Министерство энергетики и жилищно-коммунально-
го комплекса Омской области.

2. Руководитель организатора отбора: Министр энергетики и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Гаак Антон Викторович.

3. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора отбора: 
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, post@mezhk.omskportal.ru.

4. Контактное лицо, наделенное правом давать разъяснения о сроках и порядке прове-
дения отбора, требованиях к содержанию и подаче заявок на участие в отборе (далее – за-
явка), а также по иным вопросам, связанным с проведением отбора: начальник отдела энер-
гетики департамента энергетики и коммунального комплекса Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области Леганова Екатерина Сергеевна, тел.: 
(3812) 357-817.

5. Участники отбора: участвовать в отборе могут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам отборов, 
предусмотренным Порядком проведения отборов проектов строительства генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, 
в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных 
рынках, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 августа 2021 
года № 361-п.

6. Сроки проведения отбора:
- начало отбора: 8 час. 30 мин. (время – местное) 16 сентября 2021 года;
- окончание отбора: 17 час. 30 мин. (время – местное) 30 ноября 2021 года.
7. Сроки подачи заявок:
- начало подачи заявок: 8 час. 30 мин. (время – местное) 8 ноября 2021 года;
- окончание подачи заявок: 17 час. 30 мин. (время – местное) 15 ноября 2021 года.
8. Место и время приема заявок:
- прием заявок осуществляется по адресу: 644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, 

кабинет 507;
- прием заявок осуществляется по рабочим дням в рабочее время. 
Режим рабочей недели организатора отбора: пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено:
- понедельник – четверг: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 

14 час. 00 мин.), время местное;
- пятница: с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), 

время местное.
Заявки не принимаются в нерабочие праздничные дни и в выходные дни, установленные в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Отбор проводится для территорий, технологически связанных с Единой энергетической 

системой России.
10. Предельный годовой объем производства электрической энергии (мощности), до-

ступный к отбору: 24 528 МВт.ч в год.
11. Предельные (максимальные) уровни цен (тарифов) на электрическую энергию (мощ-

ность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых 
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях 
компенсации потерь в электрических сетях, установленные приказом Региональной энерге-
тической комиссии Омской области от 7 сентября 2021 года № 193/60:

№
п/п Виды генерирующих объектов

Одноставочная цена (тариф),
руб./МВт.ч, без учета НДС

2022 2023 2024 2025 2026

1 Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе энергии ветра, мощностью до 25 МВт 11 564,43 11 587,20 9 244,03 1,00 1,00

2
Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования энергии потоков вод, 
мощностью до 1 МВт

24 557,97 24 656,51 24 691,31 1,00 1,00

3
Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования энергии потоков вод, 
мощностью от 1 до 5 МВт

11 643,75 11 680,10 11 685,95 1,00 1,00

4
Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования энергии потоков вод, 
мощностью от 5 до 25 МВт

11 205,16 11 225,28 11 215,60 1,00 1,00

5
Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе фотоэлектрического преобразования 
энергии солнца, мощностью до 0,5 МВт

22 094,77 15 458,66 15 512,38 1,00 1,00

6
Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе фотоэлектрического преобразования 
энергии солнца, мощностью от 0,5 до 25 МВт

21 162,86 14 847,30 14 902,69 1,00 1,00

7

Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе использования биомассы, включая 
специально выращенные для получения энергии 
растения, в том числе деревья, а также отходы 
производства и потребления, за исключением 
отходов, полученных в процессе использования
углеводородного сырья и топлива

8 641,98 8 730,11 8 804,33 1,00 1,00

8
Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе использования биогаза (кроме газа 
свалок), мощностью до 1 МВт

15 811,45 15 929,66 16 020,91 1,00 1,00

9
Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе использования биогаза (кроме газа 
свалок), мощностью от 1 до 5 МВт

13 780,04 13 898,24 13 994,41 1,00 1,00

10
Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе использования биогаза (кроме газа 
свалок), мощностью от 5 до 25 МВт

11 308,56 11 413,64 11 502,57 1,00 1,00

11

Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования газа, выделяемого отхо-
дами производства и потребления на свалках 
таких отходов, мощностью до 1 МВт

7 552,71 7 552,71 7 532,08 1,00 1,00

12

Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования газа, выделяемого отхо-
дами производства и потребления на свалках 
таких отходов, мощностью от 1 до 5 МВт

6 983,54 6 983,54 6 964,47 1,00 1,00

13

Генерирующие объекты, функционирующие на 
основе использования газа, выделяемого отхо-
дами производства и потребления на свалках 
таких отходов, мощностью от 5 до 25 МВт

4 931,81 4 931,81 4 918,34 1,00 1,00

14
Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе прочих возобновляемых источников 
энергии

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

12. Целевые показатели локализации производства генерирующего оборудования, 
установленные Правительством Российской Федерации (утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года № 1-р «Об основных направ-
лениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на пе-
риод до 2035 года»):

№
п/п Виды генерирующих объектов Год ввода в эксплуа-

тацию

Целевой пока-
затель степени 
локализации

1 Генерирующие объекты, функционирующие на основе 
энергии ветра

с 2022 по 2024 год 65 процентов
с 2025 по 2026 год 87 баллов

2 Генерирующие объекты, функционирующие на основе 
фотоэлектрического преобразования энергии солнца

с 2022 по 2024 год 70 процентов
с 2025 по 2026 год 110 баллов

3

Генерирующие объекты установленной мощностью ме-
нее 25 МВт, функционирующие на основе энергии вод с 2022 по 2024 год 65 процентов

Генерирующие объекты установленной мощностью ме-
нее 50 МВт, функционирующие на основе энергии вод с 2025 по 2026 год 85 баллов

4 Генерирующие объекты, функционирующие на основе 
прочих возобновляемых источников энергии с 2022 по 2026 год -

13. Требования к содержанию заявки.
Каждая заявка должна содержать следующие сведения:
1) данные о подавшем заявку лице:
- полное наименование юридического лица, его место нахождения с указанием наимено-

вания муниципального образования, адрес юридического лица в соответствии со сведени-
ями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц, основной госу-
дарственный регистрационный номер (если заявка подается юридическим лицом);

- фамилия, имя и отчество (если имеется), основной государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, адрес его 
регистрации по месту жительства (если заявка подается индивидуальным предпринимателем);

2) наименование проекта;
3) плановая дата ввода генерирующего объекта в эксплуатацию, которая не может насту-

пить позднее 31 декабря календарного года, наступающего через 4 года после года, в кото-
ром проводится текущий отбор;

4) плановый объем установленной мощности генерирующего объекта, который должен 
быть равен или более 300 кВт и менее 25 МВт;

5) плановый годовой объем производства электрической энергии (мощности), выраженный 
в МВт.ч в год, который не может превышать предельный годовой объем производства электри-
ческой энергии (мощности), доступный к отбору, указанный в пункте 10 настоящего извещения;

6) вид генерирующего объекта, соответствующий одному из видов генерирующих объек-
тов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, пред-
усмотренных приложением № 5 к Правилам квалификации генерирующего объекта, функци-
онирующего на основе использования возобновляемых источников энергии, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2008 года № 426 «О квали-
фикации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновля-
емых источников энергии»;

7) муниципальное образование, в котором планируется реализация проекта;
8) плановая величина стоимости производства одного МВт.ч электрической энергии 

(мощности) с учетом возврата инвестиционного капитала, которая не может превышать уста-
новленного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 7 сентября 
2021 года № 193/60 для соответствующих вида генерирующего объекта и планового года вво-
да генерирующего объекта в эксплуатацию предельного (максимального) уровня цены (тари-
фа) на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующем на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированном генерирующем 
объекте и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях, указанного в 
пункте 11 настоящего извещения;

9) плановый показатель локализации производства генерирующего оборудования, кото-
рый не может быть ниже установленного Правительством Российской Федерации и указанно-
го в пункте 12 настоящего извещения целевого показателя локализации производства гене-
рирующего оборудования для соответствующего вида генерирующего объекта, указанного в 
заявке в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта;

10) заверение об отсутствии на дату подачи заявки обстоятельств взаимозависимости с 
организациями, ранее не исполнившими обязательства по строительству на территории Ом-
ской области двух или более генерирующих объектов, функционирующих на основе использо-
вания возобновляемых источников энергии, по итогам проведенных отборов проектов.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) учредительные документы в редакции, действующей на дату подачи заявки, а также доку-

мент, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 
о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (для юридических лиц);

2) документ, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей записи о государственной регистрации заявителя в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей представляются участника отбора по 
собственной инициативе. 

14. Порядок подачи заявки.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются в одном экземпляре на бумажном 

носителе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до 
вскрытия. На конверте указываются наименование отбора и год его проведения, позволяю-
щие определить отбор, на участие в котором подается заявка.

Заявка должна быть подписана руководителем участника отбора либо лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от его имени (с приложением подтверждающего доку-
мента), и скреплена печатью (при наличии).

Участник отбора вправе подать только одну заявку в отношении одного проекта.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками 

– в 11 час. 00 мин. 16 ноября 2021 года (время – местное) по адресу: 644099, Россия, г. Омск, 
ул. П. Некрасова, д. 6, кабинет 523.

Подведение итогов отбора осуществляется в течение 10 календарных дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками. 

16. Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении отбора: www.
mezhk.omskportal.ru/oiv/mezhk.
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Конкурсы
 Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                         21 сентября 2021 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодока-
нал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяков-
ского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочная форма.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 сентября 2021 г.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллетеней: 

644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, i.abramova@rosvodokanal.ru.
Инициатор: Генеральный директор Общества. 

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

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
1. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

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

области. Продавец – ТУ Росимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). Торги 
проходят на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ» » (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»), находящейся в сети интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с Регламентом универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 15 
октября 2021 г. в 07:00 (время – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Зерносклад панельный, общей площадью 717,3 кв. 
м, кадастровый номер 55:31:021903:671,

 земельный участок, площадью 3630 кв. м, када-
стровый номер 55:31:021903:667, земли сельскохо-
зяйственного назначения, для размещения склада

Омская область, Черлакский р-н, с. Елизаве-
тинка, 380 метров на юго-восток от жилого 
дома № 6 по ул. Береговая

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – жилой дом. Участок 
находится примерно в 380 м, по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Омская область, Черлакский р-н, 
с. Елизаветинка, ул. Береговая, д. 6

Шурпо В.В. 459 000 22 000 15 000 7329

Квартира, общей площадью 63,5 кв. м, кадастровый 
номер 55:16:080101:572

Омская область, Нижнеомский р-н, с. Соло-
вецкое, ул. Спортивная, д. 7, кв. 1 Фомина А.В. 167 875 8 000 8 000 7333

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 размере по реквизитам универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» 
ИНН: 7707308480 КПП: 770401001 Расчетный счет: 40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» 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 11 октября 2021 г.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном 

порядке Протокола о результатах торгов. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 27 сентября 2021 г. в 07:00 (время – мо-

сковское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 11 октября 2021 г. в 23:59 (время – 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 октября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в 

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

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого 

имущества, Продавец заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги 

явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

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

и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов мест-
ного 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 Фе-

дерации. 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 оформ-

лены 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 электрон-
ной 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 «Сбер-
банк-АСТ». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 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 за-
долженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (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 соб-
ственности 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 разъ-
яснения, направленные 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 (гаражный бокс), общей площадью 15,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:141972, Омская область, 

г. Омск, ул. 3-я Молодежная, ГСК «Восток-42», бокс 58 (собственник (должник) – Новиков А.В.
2. Земельный участок, площадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:20:150701:2445, 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 находиться примерно 
в 1693 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский район, с. Новотроицкое, 
ул. Иртышская, д. 4 (собственник (должник) – Красноперова Е.Е.

3. Комната, общей площадью 13,8 кв. м, кадастровый номер 55:36:050207:19791, Омская область, г. Омск, ул. Магистральная, 
д. 47а, секция 8, к. 44 (собственник (должник) – Пожаров Н.Н.

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43
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Конкурсы/Официально
ИНФОРМАЦИЯ 

Министерства образования Омской области для участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 
(далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2022 году

1. Подача заявления на ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или го-
сударственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 марта 2022 года включительно. 

Места регистрации: 
- для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего обра-

зования (далее – обучающиеся 9 классов), а также лиц, желающих пройти ГИА-9 в качестве 
экстернов1: образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 
образования.

2. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку (далее – итоговое собеседо-
вание) обучающиеся 9 классов подают заявления в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а экс-
терны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются 
не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования. 

Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях во вторую среду 
февраля. 

Обучающиеся 9 классов и экстерны, получившие по итоговому собеседованию неудов-
летворительный результат («незачет») или не явившиеся на итоговое собеседование по ува-
жительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 
или не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), повторно допускаются во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедельник мая.

Проверка ответов участников итогового собеседования осуществляется комиссиями по 
проверке в образовательных организациях и завершается не позднее чем через пять кален-
дарных дней с даты проведения итогового собеседования. Обработка бланков итогового со-
беседования завершается не позднее чем через семь календарных дней после завершения 
проверки.

С результатом итогового собеседования («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваи-
вают образовательные программы основного общего образования. 

3. Подача заявления на ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) осуществляется до 1 февраля 2022 года. Места 
регистрации:

- для обучающихся – образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования, осуществляющие образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего общего образования;

- лиц, желающих пройти ГИА-11 в качестве экстернов: образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе среднего общего образования, по выбору экстернов;

- для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в иностранных образовательных организациях: муниципальные органы 
управления образованием Омской области (за исключением города Омска), для города Ом-
ска – казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» (г. Омск, ул. Куйбышева, 69).

4. Регистрацию для участия в итоговом сочинении (изложении) проводят не позднее чем 
за 2 недели до проведения итогового сочинения (изложения):

 – организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающи-
еся осваивают образовательные программы среднего общего образования, а также выбран-
ные экстернами;

 – казенное учреждение Омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» – для выпускников прошлых лет, обучающихся по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получаю-
щих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря для обучающихся 
11(12) классов, выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее об-
щее образование в иностранных образовательных организациях. 

Обучающиеся 11(12) классов и экстерны, получившие по итоговому сочинению (изло-
жению) неудовлетворительный результат («незачет») или удаленные с итогового сочинения 
(изложения) за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой ат-
тестации, или не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), или не завершившие 
написание итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально), а также выпускники прошлых лет, обучаю-
щиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, обучаю-
щиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организа-
циях, к написанию итогового сочинения (изложения), допускаются в первую среду февраля и 
первую рабочую среду мая.

Проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание экспертными комиссиями, 
сформированными на муниципальном уровне, и экспертными комиссиями немуниципальных 
образовательных организаций завершаются не позднее чем через неделю со дня проведения 
итогового сочинения (изложения). Обработка бланков итогового сочинения (изложения) за-
вершается не позднее чем через пять календарных дней после завершения проверки.

С результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») можно ознакомить-
ся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования. Выпускники про-
шлых лет, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального об-
разования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях с результатом итогового сочинения (изложения) («зачет»/«не-
зачет») могут ознакомиться в казенном учреждении Омской области «Региональный инфор-
мационно-аналитический центр системы образования» и/или местах проведения итогового 
сочинения (изложения).
___________________
1 экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-11-43

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 сентября 2021 года                                № 149
г. Омск

О создании Экспортного совета при Губернаторе 
Омской области

В целях комплексного развития системы поддержки экспорта, а также формирования 
механизмов по созданию благоприятных условий для развития экспортной деятельности на 
территории Омской области, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, 
постановляю:

1. Создать Экспортный совет при Губернаторе Омской области.
2. Утвердить:
1) Положение об Экспортном совете при Губернаторе Омской области (приложение № 1);
2) состав Экспортного совета при Губернаторе Омской области (приложение № 2).

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 21 сентября 2021 года № 149 «О создании Экспортного совета при 
Губернаторе Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 21.09.2021 года.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области

от  21 сентября 2021 года № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспортном совете при Губернаторе Омской области

I. Общие положения

1. Экспортный совет при Губернаторе Омской области (далее – совет) является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ом-
ской области, организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности 
Омской области, хозяйствующих субъектов, осуществляющих и планирующих осуществлять 
экспортную деятельность на территории Омской области (далее – региональные хозяйствую-
щие субъекты), научно-исследовательских и других организаций Омской области.

II. Задачи совета

2. Задачами совета являются:
1) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Омской области, организаций, участвующих в под-
держке и развитии экспортной деятельности Омской области, региональных хозяйствующих 
субъектов, научно-исследовательских и других организаций Омской области по вопросам:

- реализации задач по развитию экспортного потенциала Омской области; 
- создания и укрепления инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта Омской об-

ласти;
- повышения конкурентоспособности товаров и услуг Омской области на зарубежных рынках;
2) содействие в развитии экспортного потенциала Омской области; 
3) участие в создании и укреплении инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта 

Омской области;
4) участие в разработке мер, направленных на:
- увеличение числа региональных хозяйствующих субъектов;
- повышение конкурентоспособности товаров и услуг Омской области на зарубежных рынках.

III. Функции совета

3. В целях реализации задач совет осуществляет следующие функции:
1) разработка рекомендаций по обеспечению взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Омской области, ор-
ганизаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности Омской области, 
региональных хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских и других организаций 
Омской области;

2) разработка рекомендаций по повышению результативности взаимодействия террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ом-
ской области, организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности 
Омской области, региональных хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских и дру-
гих организаций Омской области; 

3) разработка рекомендаций по вопросам совершенствования экспортной деятельности в 
приоритетных отраслях экономики Омской области;

4) разработка рекомендаций по совершенствованию экспортной деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Омской области;

5) разработка предложений по совершенствованию экспортной деятельности для вклю-
чения в стратегию социально-экономического развития Омской области и другие документы 
стратегического планирования Омской области;

6) оценка состояния и определение направлений развития экспортного потенциала Ом-
ской области;

7) разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных ба-
рьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности в Омской области;

8) разработка предложений по приоритетным направлениям осуществления экспортной 
деятельности Омской области;

9) разработка рекомендаций по мерам государственной поддержки экспорта в Омской 
области;

10) рассмотрение отчета о реализации региональной программы по развитию экспорта 
Омской области;

11) разработка мер по содействию региональным хозяйствующим субъектам в продвиже-
нии продукции на зарубежные рынки;

12) участие в разработке проектов правовых актов Омской области, в том числе проектов 
государственных программ Омской области, направленных на повышение экспортного по-
тенциала и стимулирование экспортной деятельности;

13) разработка рекомендаций по реализации мер, направленных на формирование поло-
жительного имиджа Омской области за рубежом, продвижение экспортной продукции регио-
нальных хозяйствующих субъектов на зарубежные рынки;

14) разработка мер поощрения создания объединений региональных хозяйствующих 
субъектов;

15) рассмотрение результатов работы экспертных и рабочих групп, образованных из чис-
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ла членов совета для решения возложенных на совет задач и оперативного осуществления 
функций совета (далее – экспертные и рабочие группы);

16) рассмотрение отчетов по итогам работы Министерства экономики Омской области и 
организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности Омской области;

17) осуществление иных функций, направленных на стимулирование экспортной деятель-
ности в Омской области.

IV. Права совета

4. Совет для решения возложенных на него задач и осуществления функций вправе:
1) запрашивать в установленном порядке информацию, необходимую для работы совета, 

у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Омской области, организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной 
деятельности Омской области, региональных хозяйствующих субъектов, научно-исследова-
тельских и других организаций Омской области;

2) проводить заседания по вопросам, относящимся к компетенции совета, с участием 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Омской области, организаций, участвующих в поддержке и развитии 
экспортной деятельности Омской области, региональных хозяйствующих субъектов, науч-
но-исследовательских и других организаций Омской области;

3) образовывать экспертные и рабочие группы;
4) приглашать на заседания совета, экспертных и рабочих групп представителей терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ом-
ской области, организаций, участвующих в поддержке и развитии экспортной деятельности 
Омской области, региональных хозяйствующих субъектов, научно-исследовательских и дру-
гих организаций Омской области, не входящих в состав совета, для консультаций и обсужде-
ния вопросов, касающихся экспортной деятельности; 

5) формировать предложения по разработке проектов правовых актов Омской области, 
направленных на повышение экспортного потенциала и стимулирование экспортной деятель-
ности;

6) формировать предложения по участию Омской области в международных выставочных 
и конгрессных мероприятиях;

7) разрабатывать рекомендации по установлению контактов с посольствами, консуль-
ствами, торговыми представительствами Российской Федерации и зарубежных стран в целях 
продвижения продукции региональных хозяйствующих субъектов на зарубежные рынки;

8) информировать население Омской области о своей деятельности с использованием 
средств массовой информации;

9) осуществлять иные права, направленные на решение задач и выполнение функций, воз-
ложенных на совет.

V. Состав и организация деятельности совета

5. Совет формируется из представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Омской области, организаций, участвующих в 
поддержке и развитии экспортной деятельности Омской области, региональных хозяйствую-
щих субъектов.

6. В состав совета входят председатель совета, заместители председателя совета, секре-
тариат совета и иные члены совета. 

7. Председатель совета:
1) осуществляет руководство деятельностью совета, организует его работу;
2) определяет дату, место и время проведения заседаний совета;
3) председательствует на заседаниях совета;
4) утверждает повестки заседаний совета, план работы совета на очередной год (далее – 

план работы совета) и вносимые в него изменения;
5) принимает решение о проведении внеплановых заседаний совета;
6) определяет составы экспертных и рабочих групп совета;
7) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью совета.
8. В отсутствие председателя совета обязанности председателя совета исполняет один 

из заместителей председателя совета по поручению председателя совета.
9. Секретариат совета состоит из руководителя секретариата совета и помощников руко-

водителя секретариата совета. 
10. Руководитель секретариата совета:
1) осуществляет руководство секретариатом совета;
2) организует подготовку проведения заседаний совета, в том числе с возможностью ви-

део-конференц-связи и записи заседаний совета.
11. Помощники руководителя секретариата совета:
1) обеспечивают подготовку проектов:
- плана работы совета;
- повесток заседаний совета;
- решений заседаний совета;
2) вносят предложения руководителю секретариата совета по:
- формированию повесток заседаний совета;
- проведению внеплановых заседаний совета;
- формированию и составу экспертных и рабочих групп;
3) осуществляют:
- организацию проведения заседаний совета;
- информирование о дате проведения заседаний совета и направление повесток заседа-

ний совета членам совета;
- публикацию плана работы совета, повесток заседаний и решений совета на официаль-

ном сайте Министерства экономики Омской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – Интернет-портал); 

- мониторинг работы экспертных и рабочих групп совета;
- подготовку справок и аналитических материалов по вопросам деятельности совета;
- ведение делопроизводства, учет и хранение документов и иных материалов совета.
12. Члены совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию плана работы совета, повесток и порядку ве-

дения заседаний совета;
2) принимать участие в подготовке документов, иных материалов к заседаниям совета, а 

также проектов их решений;
3) знакомиться с документами, иными материалами совета;
4) вносить предложения по вопросу образования экспертных и рабочих групп;
5) вносить предложения по внесению изменений в план работы совета;
6) выступать на заседаниях совета; 
7) в случае несогласия с решениями совета излагать в письменном виде особые мнения, 

которые подлежат обязательному приобщению к решениям заседаний совета;
8) в случае отсутствия на заседаниях совета представлять свои мнения по обсуждаемым 

вопросам в письменном виде;
9) выступать инициаторами созыва внеплановых заседаний совета.
13. Члены совета обязаны:
1) принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседа-

ниях совета, принятии решений по ним;
2) в случае отсутствия на заседаниях совета извещать об этом руководителя секретариата 

совета.

14. Формой деятельности совета является заседание совета.
15. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в год в соответ-

ствии с планом работы совета. Дата заседания совета определяется председателем совета. 
16. Предложения членов совета по формированию плана работы совета и внесению в него 

изменений направляются в письменной форме руководителю секретариата совета для по-
следующего представления председателю совета на утверждение.

17. План работы совета размещается на интернет-портале в течение 10 рабочих дней со 
дня его утверждения.

18. Утвержденная повестка заседания совета направляется членам совета и размещается 
на интернет-портале не менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания совета.

19. Заседания совета при необходимости обеспечиваются видео-конференц-связью для 
возможности дистанционного участия членов совета в заседаниях совета.

20. Заседания совета являются правомочными, если на них присутствует не менее поло-
вины членов совета.

21. Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, присут-
ствующих на заседаниях совета. 

При равном количестве голосов голос председательствующего на заседаниях совета яв-
ляется решающим.

22. Решения совета оформляются протоколами заседаний совета, которые подписыва-
ются председательствующим на заседаниях совета, руководителем секретариата совета и 
размещаются на интернет-портале в течение 10 рабочих дней со дня их подписания.

23. Экспертные и рабочие группы определяют порядок своей деятельности, по резуль-
татам которой представляют руководителю секретариата совета отчет в письменном виде. 

 24. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Мини-
стерство экономики Омской области.

 Приложение № 2 
к Указу Губернатора Омской области

от 21 сентября 2021 года № 149

СОСТАВ 
Экспортного совета при Губернаторе Омской области

Бурков Александр Леонидович – Губернатор Омской области, председатель совета 
Ушаков Дмитрий Владимирович – заместитель Председателя Правительства Омской об-

ласти, заместитель председателя совета 
Негодуйко Анна Валерьевна – Министр экономики Омской области, заместитель предсе-

дателя совета 
Федулова Ольга Павловна – президент Союза «Омская торгово-промышленная палата», 

заместитель председателя совета (по согласованию) 
Чуловский Константин Юрьевич – заместитель Министра экономики Омской области, ру-

ководитель секретариата совета 
Баженов Алексей Анатольевич – начальник управления международного и межрегиональ-

ного сотрудничества Министерства экономики Омской области, помощник руководителя се-
кретариата совета 

Кузнецов Вячеслав Александрович – заместитель Управляющего Омским региональным 
фондом поддержки и развития малого предпринимательства, помощник руководителя секре-
тариата совета (по согласованию) 

Антропенко Игорь Александрович – председатель Омского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию) 

Баринов Илья Игоревич – генеральный директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибирский комбинат хлебопродуктов», президент Ассоциации предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Омской области (по согласованию)

Бахонкин Сергей Михайлович – исполнительный директор Группы компаний «Благо» (по 
согласованию) 

Беляев Александр Николаевич – генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственное объединение «Мир» (по согласованию) 

Бонов Андрей Алексеевич – директор по продажам общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ястро-Переработка» (по согласованию) 

Брагова Елена Анатольевна – руководитель представительства акционерного общества 
«Российский экспортный центр» в городе Новосибирске (по согласованию) 

Валиков Александр Владимирович – руководитель сектора аналитики и продвижения об-
щества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мир» 
(по согласованию) 

Голованов Дмитрий Александрович – директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Омский экспериментальный завод» (по согласованию) 

Дерябин Александр Евгеньевич – председатель Омского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию) 

Дрофа Николай Валентинович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области

Ковтун Евгений Владимирович – генеральный директор акционерного общества «Агент-
ство развития и инвестиций Омской области» (по согласованию) 

Колягин Евгений Владимирович – коммерческий директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Центр логистики и внешнеэкономических операций» (по согласованию) 

Корчагина Екатерина Витальевна – директор общества с ограниченной ответственностью 
«Торгово-промышленная компания «Сладонеж» (по согласованию) 

Лунев Дмитрий Петрович – исполняющий обязанности первого заместителя начальника 
Омской таможни (по согласованию) 

Маевский Дмитрий Павлович – исполняющий обязанности ректора федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский го-
сударственный технический университет» (по согласованию) 

Макаревич Александр Васильевич – начальник отдела запретов, ограничений и товарной 
номенклатуры Омской таможни (по согласованию) 

Минаева Наталья Андреевна – директор по региональному проекту акционерного обще-
ства «Российский экспортный центр» (по согласованию) 

Осминин Александр Евгеньевич – Управляющий Омским региональным фондом поддерж-
ки и развития малого предпринимательства (по согласованию) 

Посаженников Андрей Васильевич – Министр промышленности, связи, цифрового и науч-
но-технического развития Омской области 

Русинова Елена Викторовна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию) 
Самедов Фархад Астанович – генеральный директор акционерного общества «Группа 

компаний «Титан» (по согласованию).
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СТАЛ ИЗВЕСТЕН СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ОМСКОГО 
ЗАКСОБРАНИЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Первое заседание обновленного депутатского корпуса пройдет 29 сентября. Избирательная 
комиссия Омской области 22 сентября назвала фамилии депутатов, вошедших в областной 
парламент по партийным спискам. Победители в одномандатных округах были известны 
ранее. По итогам трехдневного голосования новый созыв Законодательного Собрания 
будет шестипартийным. 

Больше всех голосов избирателей у партии «Единая Россия» – 31,29 % от обще-
го числа проголосовавших (26 мандатов – 8 по спискам и 18 по округам), у КПРФ – 
23,73% (10 мандатов – 6 по спискам и 4 по округам), «Коммунисты России» – 11,0% 
(3 мандата по спискам), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,91% (2 
мандата по спискам), «Новые люди» – 8,3% (2 мандата по спискам), ЛДПР – 6,78% 
(1 мандат по спискам). 

Одномандатники по округам (22 мандата): 
1. Валерий Кокорин (Кировский одномандатный округ №1) 
2. Андрей Кипервар (Кировский одномандатный округ №2) 
3. Вячеслав Васильев (Советский-Кировский одномандатный округ №3) 
4. Владимир Виниченко (Советский одномандатный округ №4) 
5. Константин Ткачев (Советский одномандатный округ №5) 
6. Игорь Веретено (Центральный-Советский одномандатный округ №6) 
7. Дмитрий Шишкин (Центральный одномандатный округ №7) 
8. Игорь Попов (Центральный одномандатный округ №8) 
9. Анатолий Казак (Центральный-Октябрьский-Ленинский одномандатный округ №9) 
10. Игорь Зуга (Центральный-Октябрьский одномандатный округ №10) 
11. Максим Михайленко (Октябрьский-Ленинский одномандатный округ №11) 
12. Владимир Березовский (Ленинский одномандатный округ №12) 
13. Владимир Седельников (Ленинский-Кировский одномандатный округ №13) 
14. Константин Полежаев (Тюкалинский одномандатный округ №14) 
15. Марат Адырбаев (Тарский одномандатный округ №15) 
16. Владимир Варнавский (Муромцевский одномандатный округ №16) 
17. Николай Величев (Любинский одномандатный округ №17) 
18. Игорь Колодежный (Омский одномандатный округ №18) 
19. Светлана Энверова (Кормиловский одномандатный округ №12) 
20. Павел Коренной (Черлакский одномандатный округ №20) 
21. Владимир Пушкарев (Павлоградский одномандатный округ №21) 
22. Евгений Дубовский (Полтавский одномандатный округ №22) 
Отметим, что среди одномандатников наибольший процент голосов жителей на-

брал Владимир Варнавский – 56,33%. Спикер парламента стал единственным депу-
татом, который входит в состав Заксобрания с момента образования, с 1994 года. 

Согласно действующему регламенту, первое заседание, которое запланирова-
но на 29 сентября, проведет старейший из депутатов – Марат Адырбаев. Тогда же 
парламентарии изберут спикера на весь срок полномочий. 

Скорее всего, и в новом созыве депутаты доверят эту должность бессменному 
лидеру Владимиру Варнавскому. 

Из-за действующих противоэпидемических мер первое заседание пройдет в 
закрытом от журналистов режиме. Депутаты будут работать в трех залах областно-
го парламента. Партийные списки (22 мандата): 

«Единая Россия»: 
1. Вадим Бережной 
2. Александр Артемов 
3. Дмитрий Перминов 
4. Динар Курманов 
5. Евгений Еловик 
6. Тамара Баландина 
7. Игорь Антропенко 
8. Владимир Герк 
Отметим, что Игорь Антропенко прошел по спискам партии в Госдуму. В случае 

его перехода он передаст свой мандат следующему в списке. Дмитрий Перминов, 
по информации СМИ, тоже не останется в областном парламенте и, скорее всего, 
перейдет в Совет Федерации, также передав мандат однопартийцу. 

КПРФ: 
1. Адам Погарский 
2. Владимир Лисин 
3. Елена Ивченко 
4. Василий Архипов 
5. Борис Марков 
6. Леонид Михайленко. Ему свой мандат передаст Андрей Алехин, который выи-

грал выборы в депутаты Госдумы по округу №139. 
«Коммунисты России»: 
1. Максим Сурайкин 
2. Владимир Казанин 
3. Светлана Андрушко 
«Справедливая Россия – Патриоты – За правду»: 
1. Сергей Миронов 
2. Андрей Жуковский 
«Новые люди»: 
1. Илья Смирнов 
2. Наталья Тузова 
ЛДПР: 
Антон Берендеев 
Федеральные политики, Сергей Миронов и Максим Сурайкин, возглавлявшие 

партийные списки, скорее всего откажутся от мандатов депутатов Законодательно-
го Собрания Омской области, их места займут следующие в списках однопартийцы. 

СЕНАТОРОМ ОТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ СТАНЕТ ДМИТРИЙ ПЕРМИНОВ 

Герой России и депутат Госдумы попал в обновленный список членов верхней палаты 
парламента. После выборов в Госдуму обновится и Совет Федерации. В верхней палате 
парламента этой осенью появится 11 новых сенаторов, сообщает РБК со ссылкой на 
собственные источники, близкие к Федеральному Собранию. Среди них и представитель 
Заксобрания Омской области – Герой России Дмитрий Перминов. 

Ранее СМИ только предполагали, что депутат Госдумы попадет в СовФед. До 
этого сообщалось, что Перминов участвовал в выборах в региональное Заксобра-
ние, чтобы стать сенатором. По итогам голосования он прошел по партсписку и по-
лучил статус депутата регионального парламента, от которого может выдвигаться 
в Совет Федерации. 

В издании отметили, что все новые сенаторы – представители «Единой России», 
среди которых депутаты Госдумы и бывшие мэры. 

Кроме сенатора от Омской области, планируется сменить представителей Амур-
ской, Курской, Свердловской, Мурманской, Самарской, Калининградской, Тамбов-
ской и Новгородской областей, Ставропольского и Алтайского краев и ХМАО. 

Напомним, Омскую область в Совете Федерации представляют два сенатора, 
одно из кресел занимает бессменная Елена Мизулина. Второе до недавнего вре-
мени было у экс-губернатора Омской области Виктора Назарова, который досроч-
но сложил полномочия и возглавил в Тюмени ООО «Газпром межрегионгаз Север».

ПЕРЕЗАГРУЗКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
В СТРАНЕ И В РЕГИОНЕ ПРОШЛА ШТАТНО – 

ОМСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
Эксперты уверены, что культура выборов в России и в Омской области выросла. Борьба 
в ходе голосования шла жесткая, однако грязные технологии никто не применял. Не 
зафиксировано и серьезных нарушений с заполнением бюллетеней. В общественном 
штабе по наблюдению за выборами отметили, что цифровизация многих процессов как 
подготовки голосования, так и самого процесса волеизъявления граждан сделало процесс 
выбора в органы власти комфортным и прозрачным. 

– Я сам голосовал по месту работы, заранее зарегистрировался через портал 
«Госуслуги». Кроме того, цифровизация помогла нам, общественникам, в прове-
дении мониторинга. Все три дня можно было, сидя в штабе, отследить каждый из 
участков, проверить, нет ли нарушений законодательства. Надеюсь, в скором вре-
мени омичи смогут не только наблюдать за ходом выборов из дома, но и голосовать 
не выходя из дома. Так, как это сделал президент Путин, а также жители Москвы и 
ряда российских регионов, – рассказал заместитель председателя Общественной 
палаты Омской области, член общественного штаба по наблюдению за выборами 
Игорь Боровский. 

Подводя общие итоги выборов, общественник напомнил, что серьезных нару-
шений ни в один из трех дней, пока шло голосование, зафиксировано не было. 

– Я внимательно наблюдал за выборами в Тюкалинском районе, и, признаюсь, 
делать это было весьма интересно, потому что ситуация с итогом до самого по-
следнего момента оставалась непредсказуемой. А ведь предвыборная кампания 
кандидатов проходила без скандалов и без использования грязных технологий. 
Это говорит о том, что культура выборов у нас растет – как у избирателей, так и у 
тех, кто борется за заветный мандат, – считает Игорь Боровский. 

Член Общественной палаты Павел Шильников также считает, что выборы 
прошли интересно и организованно. 

– Стопроцентный охват общественными наблюдателями всех избирательных 
участков позволил избежать грубых нарушений в ходе выборов в Омской области. 
Мелкие нарушения были, они есть всегда, но благодаря хорошей технической ос-
нащенности недочеты исправлялись мгновенно. Эффективно отработали специ-
ально подготовленные волонтеры, которые помогали маломобильным группам на-
селения. Что касается самого выбора, то многие партии продемонстрировали по 
итогам волеизъявления существенный рост. Это говорит о том, что процесс живой. 
Об этом свидетельствует и высокая явка избирателей, – уверен Павел Шильников. 

Председатель комиссии по развитию институтов гражданского общества и 
средств массовой информации Общественной палаты Омской области Татьяна 
Смирнова считает, что процесс проведения выборов в нашей стране все больше 
превращается в отлаженную и эффективную систему. 

– Те, кто постарше, помнят, что раньше выборы у нас не обходились без каких-ли-
бо подтасовок, вбросов и других махинаций. Но мы упорно учились, и результат при-
шел. Нынешние выборы прошли без явных эксцессов – это факт. Система работает, 
потому что старту выборной кампании предшествовала серьезная подготовка. Сле-
дует отдать должное ЦИКу, региональной избирательной комиссии и власти, которая 
обеспечила информационное сопровождение, безопасность, комфортные условия 
для избирателей и многое другое. Особенно следует отметить высокое технологиче-
ское обеспечение процесса. Кто-то голосовал дистанционно, хотя лично я предпоч-
ла бы голосовать очно. Для меня, как и для большинства омичей, выборы – это значи-
мое событие. Мы голосовали за власть, с которой нам предстоит жить. Уверена, что 
мы сделали правильный выбор, – отметила Татьяна Смирнова. 

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


