№ 5 (3735)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
Уважаемые воины-интернационалисты!
Всех вас объединяют испытания, через которые пришлось пройти на территории
иностранных государств, следуя присяге и воинскому долгу. У каждого из вас свой
неповторимый жизненный путь, на котором вам выпало познать радость общих побед, наград и благодарностей, горечь непоправимых утрат.
Вечная слава и память воинам-интернационалистам, жизнью доказавшим преданность и любовь к Родине. Их имена навсегда останутся в героической летописи
воинской славы России, в сердцах боевых товарищей и всех патриотов Отечества.
Вы и сегодня в строю, готовые по первому приказу встать на защиту интересов и
безопасности Родины.
Желаем вам здоровья, мира и благополучия!

Губернатор Омской области
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 февраля 2022 года № 36-п

«Таблица № 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями
в сфере культуры муниципальных образований Омской
области в части выплаты заработной платы работникам
муниципальных учреждений Омской области

Наименование
№ муниципального обп/п разования Омской
области

1
1
2
3
4

от 8 февраля 2022 года 						
г. Омск

№ 21

5
6

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 марта 2009 года № 22
Внести в Состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории
Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года
№ 22, следующие изменения:
1) включить Шелеста Сергея Николаевича – Мэра города Омска (по согласованию);
2) исключить Фомина Евгения Викторовича.

7
8
9
10

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

11

Указ Губернатора Омской области от 8 февраля 2022 года № 21 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 17 марта 2009 года № 22» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.02.2022 года.

12
13

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 февраля 2022 года 							
г. Омск

14
15

№ 36-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской
области» к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2020 года № 23-п
следующие изменения:
1) в таблице № 12:
- в названии слова «в 2021 – 2022 годах» заменить словами «в 2021 году»;
- графу 4 исключить;
2) в строке 12 таблицы № 13 цифры «31,89» заменить цифрами «31,98».
2. Внести в приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2022 году Министерству культуры
Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 24 декабря 2021 года
№ 659-п следующие изменения:
1) в таблице № 1:
- в строке 17 цифры «1 000 000» заменить цифрами «92 521,25»;
- после строки 39 дополнить строками следующего содержания:
Тарский муниципальный район
40
Вставское сельское поселение
41
Самсоновское сельское поселение
42
Черняевское сельское поселение

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

317 090,27
177 401,66
412 986,82

99,0
99,0
99,0

26
27

- строки 40 – 42 считать строками 43 – 45;
2) дополнить таблицами № 7 – № 10 согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
А. Л. БУРКОВ.
Постановление Правительства Омской области от 4 февраля 2022 года № 36-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.02.2022 года.

28
29
30

Всего, руб.

Из них
раздел 07, подраздел 03
раздел 08, подраздел 01 класклассификации расходов
сификации расходов бюджетов бюджетов
«Дополнительное
«Культура»
образование детей»
уровень
уровень софисофинансинансирования
сумма всего, из
сумма
рования
из
областного
руб.
всего, руб.
областного
бюджета,
бюджета,
процентов
процентов

2
3
4
5
6
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий
национальный му- 8 213 067
6 405 431
21,49
1 807 636
ниципальный район
Большереченский
муниципальный
9 824 809
7 934 470
21,49
1 890 339
район
Большеуковский
муниципальный
4 876 909
4 049 886
21,49
827 023
район
Горьковский
муниципальный
7 507 638
6 562 468
41,78
945 170
район
Знаменский
муниципальный
5 396 391
4 628 441
21,49
767 950
район
Исилькульский
муниципальный
14 323 958
11 488 451
21,49
2 835 507
район
Калачинский
муниципальный
15 837 550
11 265 294
26,70
4 572 256
район
Колосовский
муниципальный
5 793 373
4 611 911
21,49
1 181 462
район
Кормиловский
муниципальный
10 604 159
8 595 675
21,49
2 008 484
район
Крутинский
муниципальный
8 461 772
7 339 384
21,49
1 122 388
район
Любинский
муниципальный
12 387 497
9 670 135
21,49
2 717 362
район
Марьяновский
муниципальный
9 108 626
8 281 603
21,49
827 023
район
Москаленский
муниципальный
8 467 468
5 785 551
21,49
2 681 917
район
Муромцевский
муниципальный
11 864 103
9 678 399
21,49
2 185 704
район
Называевский
муниципальный
8 406 095
7 579 072
21,49
827 023
район
Нижнеомский
муниципальный
6 626 926
5 504 538
21,49
1 122 388
район
Нововаршавский
21,49
2 150 260
муниципальный
9 952 489
7 802 229
район
Одесский
муниципальный
6 115 659
5 016 900
21,49
1 098 759
район
Оконешниковский
муниципальный
7 071 979
5 890 517
21,49
1 181 462
район
Омский
муниципальный
25 291 183
19 513 836
21,49
5 777 347
район
Павлоградский
муниципальный
7 196 959
6 488 082
36,21
708 877
район
Полтавский
муниципальный
8 130 912
7 422 035
21,49
708 877
район
Русско-Полянский
муниципальный
6 973 359
5 083 020
29,75
1 890 339
район
Саргатский
муниципальный
5 426 211
4 173 862
21,49
1 252 349
район
Седельниковский
муниципальный
7 059 146
5 818 611
21,49
1 240 535
район
Таврический
муниципальный
9 376 059
7 603 867
21,49
1 772 192
район
Тарский
муниципальный
17 801 635
14 257 251
21,49
3 544 384
район
Тевризский
муниципальный
5 453 029
4 744 152
21,49
708 877
район
Тюкалинский
муниципальный
9 234 078
7 934 470
21,49
1 299 608
район
Усть-Ишимский
муниципальный
4 852 164
3 942 439
21,49
909 725
район

7

24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47
24,47

Официально/Конкурсы
Черлакский
муниципальный
район
Шербакульский
муниципальный
район

31
32

Украинское сельское поселение

33

Таблица № 9

7 935 501

6 281 455

30,72

1 654 046

24,47

7 944 726,55

6 645 118,65

21,49

1 299 607,90

24,47

-

-

-

-

Наименование муниципального района Омской области
(далее – муниципальный район)

Всего, руб.

-

-

Тюкалинский муниципальный район
Итого

4 466 714,29
4 466 714,29

-

-

-

-

-

-

78 567 192

25,72

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
реконструкцию и (или)
капитальный ремонт муниципальных музеев

II. Поселения Омской области
Исилькульский муниципальный район
297 542

297 542

21,49

Калачинский муниципальный район

Калачинское город- 1 967 087
1 967 087
21,49
ское поселение
Кормиловский муниципальный район
сель- 181 832
35 Алексеевское
181 832
21,49
ское поселение
Победительское
36 сельское поселение 247 952
247 952
21,49
Таврический муниципальный район
город- 1 157 110
37 Таврическое
1 157 110
21,49
ское поселение
Тарский муниципальный район
городское 884 363
38 Тарское
884 363
21,49
поселение
III. Городской округ Омской области
Городской округ
39 город Омск Омской 162 278 147
83 710 955
25,77
области
Всего
460 529 463,55 326 445 394,65 Нераспределенные
0,09
средства
Итого
460 529 463,64

34

Таблица № 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на комплектование книжных фондов общедоступных
(публичных) библиотек муниципальных образований
Омской области

134 084 068,90 №
п/п

Таблица № 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
софинансирование расходов муниципальных образований
Омской области в сфере культуры в целях обеспечения
гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права
Из них
раздел 08, подраздел 04 клас- раздел 07, подраздел 03
сификации расходов бюджетов классификации расходов
«Другие вопросы в области
бюджетов «Дополнительмуници№ Наименование
культуры, кинематографии»
ное образование детей»
пального
образования
Всего,
руб.
п/п
уровень софиОмской области
уровень софинансирования
сумма всего, нансирования из сумма все- из
областного
руб.
областного бюд- го, руб.
бюджета,
жета, процентов
процентов
1
2
3
4
5
6
7
I. Муниципальные районы Омской области (далее – муниципальный район)
Азовский немецкий
1
национальный муници- 5 141 477
4 836 106
98
305 371
98
пальный район
Большереченский муни- 4 714 193
2
4 417 716
99
296 477
99
ципальный район
Большеуковский
муници3
3 114 287
3 037 203
99
77 084
99
пальный район
Горьковский
4
3
136
461
2
721
394
99
415
067
99
муниципальный район
Знаменский
5
3 943 705
3 943 705
99
муниципальный район
Исилькульский
6
11 945 508
11 059 042
98
886 466
98
муниципальный район
Калачинский
7
10
211
827
8
625
676
97
1
586
151
97
муниципальный район
Колосовский
8
4 614 347
4 418 672
99
195 675
99
муниципальный район
Кормиловский
98
9
3 560 776
3 560 776
муниципальный район
Крутинский
10
4
541
585
4
215
460
99
326
125
99
муниципальный район
Любинский
11
6 621 357
6 621 357
98
муниципальный район
Марьяновский
12
6 235 761
5 924 460
99
311 301
99
муниципальный район
Москаленский
13
5
061
653
4
023
985
99
1
037
668
99
муниципальный район
Муромцевский
14
7 440 760
6 462 387
99
978 373
99
муниципальный район
Называевский
99
415 068
99
15
5 454 660
5 039 592
муниципальный район
Нижнеомский
16
5
295
249
5
295
249
99
муниципальный район
Нововаршавский
17
6 526 412
5 921 600
99
604 812
99
муниципальный район
Одесский
18
3 600 727
3 600 727
98
муниципальный район
Оконешниковский
19
2
987
645
2
691
168
99
296
477
99
муниципальный район
Омский
96
1 185 907 96
20
9 606 849
8 420 942
муниципальный район
Павлоградский
21
2 953 513
2 710 402
99
243 111
99
муниципальный район
Полтавский
22
6
573
395
6
573
395
99
муниципальный район
Русско-Полянский
23
5 081 167
4 191 736
98
889 431
98
муниципальный район
Саргатский
24
3 491 880
3 432 585
99
59 295
99
муниципальный район
Седельниковский
827 636
99
246 076
99
25
4
073
712
3
муниципальный район
Таврический
26
5 920 536
5 920 536
98
муниципальный район
Тарский
27
9 641 892
9 641 892
99
муниципальный район
Тевризский
28
4
764
513
4
728
936
99
35
577
99
муниципальный район
Тюкалинский
29
5 879 760
5 583 283
99
296 477
99
муниципальный район
Усть-Ишимский
30
6 364 591
6 364 591
99
муниципальный район
Черлакский
31
4 101 728
3 968 315
99
133 413
99
муниципальный район
Шербакульский
муниципальный район

4 879 704

Тарское городское
поселение

1 285 405

Городской округ город
Омск Омской области
Всего
Нераспределенные средства
Итого

48 747 936

32

33
34

2

4 346 044

99

533 660

99

-

-

II. Поселения Омской области
Тарский муниципальный район
1 285 405

99

III. Городской округ Омской области
31 131 598

227 514 971 198 543 571
24 774 776,14
252 289 747,14

Уровень софинансирования
из областного бюджета,
процентов
99
-

89

17 616 338 89

-

28 971 400 -

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Итого

Уровень софинансирования
Всего, руб.
из областного
бюджета, процентов
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области (далее муниципальный район)
Азовский немецкий национальный муниципальный район
185 181,02
98
Большереченский муниципальный район
179 083,42
99
Большеуковский муниципальный район
50 655,88
99
Горьковский муниципальный район
140 193,95
99
Знаменский муниципальный район
79 915,64
99
Исилькульский муниципальный район
278 716,34
98
Калачинский муниципальный район
277 916,89
97
Колосовский муниципальный район
76 354,47
99
Кормиловский муниципальный район
177 208,36
98
Крутинский муниципальный район
104 756,64
99
98
Любинский муниципальный район
271 673,93
Марьяновский муниципальный район
193 386,26
99
Москаленский муниципальный район
201 060,95
99
Муромцевский муниципальный район
148 123,02
99
Называевский муниципальный район
141 836,45
99
Нижнеомский муниципальный район
97 365,39
99
Нововаршавский муниципальный район
158 116,10
99
Одесский муниципальный район
125 774,84
98
Оконешниковский муниципальный район
93 273,68
99
Омский муниципальный район
721 152,18
96
99
Павлоградский муниципальный район
132 918,99
Полтавский муниципальный район
139 598
99
Русско-Полянский муниципальный район
125 171,62
98
Саргатский муниципальный район
132 918,99
99
Седельниковский муниципальный район
70 489,43
99
Таврический муниципальный район
251 702,29
98
Тарский муниципальный район
317 315,10
99
Тевризский муниципальный район
98 877,07
99
Тюкалинский муниципальный район
161 720,88
99
Усть-Ишимский муниципальный район
77 321,07
99
Черлакский муниципальный район
201 918,54
99
Шербакульский муниципальный район
139 212,81
99
II. Городской округ Омской области
Городской округ город Омск Омской области
3 313 772,27 89
»
8 864 682,47 Наименование
муниципального образования Омской области

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва 						

8 февраля 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2.
Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 февраля 2022 года
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. 11 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35 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 принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
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.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 30 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 16 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 16 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 17 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.
Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

11 февраля 2022 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Конкурсы
Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 квартал 2021 года.
№
п/п
1

2 ***

3

4

Наименование показателя

Единица измерения

№ п/п

Значение

1

Объем недопоставленной
в результате аварийных
отключений электрической
энергии

Наличие объема свободной для технологического
присоединения потребителей трансформаторной
мощности

Порядок выполнения
технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих
устройств заявителей к
электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ
включительно посредством
официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

кВт*ч

0

МВт

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для
технологического присоединения потребителей мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции
и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение

Информация о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится на сайте
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе
«О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии»
– «2021 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Раскрытие
информации»- «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 4 квартал 2021 года
№ п/п
1
2
3
4
5

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема
свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности, о порядке выполнения
технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2021 год

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а
также 35 кВ и ниже).

Единица измерения

Значение

Наличие объема свободной для технологического
присоединения потребителей
трансформаторной мощности

2 ***

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с технологическим присоединением к электрическим
сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ»
Возможность подачи заявки
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим
сетям классом напряжения до
10 кВ включительно посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

3

4

Единица измерения

Значение

кВт*ч

0

МВт

Нет
***В настоящее время АО «ГазпромнефтьОНПЗ» не располагает свободной для технологического присоединения потребителей
мощностью, так как АО «ГазпромнефтьОНПЗ» находится на стадии реконструкции
и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в
обязательном порядке, рассматриваться
при поступлении заявки на технологическое
присоединение

Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
разделе «О предприятии» – «Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» – «Раскрытие
информации»- «Информация по электроэнергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрации и ходе реализации
заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении трансформаторных
подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2021 год
№ п/п

шт.

0

1

шт.

0

2

шт.

0

3

шт.

0

4

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

Наименование показателя
Объем недопоставленной в
результате аварийных отключений электрической энергии

5

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к системе
электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а
также 35 кВ и ниже).

Единица измерения

Значение

шт.

1

шт.

0

шт.

0

шт.

1

Трансформаторная подстанция
целиком в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на
сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» –
«Документы» – «Информация по электроэнергии» – «2021 год».

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».

- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не
рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом
посредством уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению
торгов протокола окончания приема и регистрации заявок.
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов,
характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ».
В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего
собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в 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 задолженности (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 собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению.
Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить
в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.
Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяснения, 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.

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 4 марта 2022 г. в 07:00 (время – московское)
Собственник
Начальная
Задаток
Шаг аукциона
Адрес
(должник)
цена (руб.)
(руб.)
(руб.)
Производственный цех, общей площадью 652,9 кв. м, литера Б,Б1,
кадастровый номер 55:26:310104:182;
ООО «ПроизОмская область, Таврический р-н, рп.
Цех по переработке молока, общей площадью 330,7 кв. м, литера А,
водственное
3 012 400 в
Таврическое,
150 000
50 000
кадастровый номер 55:26:310104:169;
объединение»
т.ч. НДС
ул. Клименко, д. 6
земельный участок, площадью 2120 кв. м, кадастровый номер
Альянс»
55:26:310104:67, земли населенных пунктов, для ведения производственной деятельности
Квартира, общей площадью 96,5 кв. м, кадастровый номер
Омская область, Азовский Немецкий
55:01:150301:423; земельный участок, площадью 2343 кв. м, кадастровый Национальный р-н, с. Поповка, ул.
Кулиш Г.С.
1 054 000
52 000
30 000
номер 55:01:150301:108, земли населенных пунктов, для ведения личного Школьная,
подсобного хозяйства
д. 24а, кв. 1
Объект продажи

№
Лота

7540

7541

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 РОССИИ» Г.МОСКВА БИК:
044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225. В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) за участие в торгах по лоту №____,(ИНН плательщика),
НДС не облагается».
Задаток должен поступить не позднее 28 февраля 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок;
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов.
Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 14 февраля 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 28 февраля 2022 г. в 23:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 02 марта 2022 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 местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя,
подписанное уполномоченными лицами 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.

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. Гараж, общей площадью 22,3 кв. м, кадастровый номер 55:36100801:3208, г. Омск, ул. Лукашевича, (Мостоотряд-63), ГСК Полет-28А, бокс 183 (собственник (должник) – Бутрик М.В.
2. Земельный участок, площадью 848756 кв. м, кадастровый номер 55:08:230404:106, для ведения сельскохозяйственного производства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир – населенный пункт с. Плахино. Участок находится примерно в 830 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Колосовский район, Крайчиковское
сельское поселение, северная часть кадастрового квартала 55:08:230404 (собственник (должник) – Мягченко В.Г.
3. Земельный участок, площадью 75000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280605:104, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Дегтярева»;
Земельный участок, площадью 75000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280605:105, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Дегтярева» из земель АО
«Знамя Ильича»; Земельный участок, площадью 62000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:168, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный
Яр»; Земельный участок, площадью 79000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:169, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Островки»; Земельный
участок, площадью 62000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:166, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный Яр»; Земельный участок,
площадью 62000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:170, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный Яр» из земель АО «Знамя Ильича»;
Земельный участок, площадью 79000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:167, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Островки»; Земельный
участок, площадью 79000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:165, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Островки»; Земельный участок,
площадью 97000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:92, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный Яр»; Земельный участок, площадью
40000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280606:91, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный Яр»; Земельный участок, площадью 62000 кв. м,
кадастровый номер 55:08:280606:131, для ведения личного подсобного хозяйства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, урочище «Красный Яр»; Земельный участок, площадью 79000 кв. м, кадастровый номер
55:08:280605:69, для ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Колосовский район, с. Строкино, грива «Поворотная»; Земельный участок, площадью 3000 кв. м, кадастровый номер 55:08:280102:34,
для ведения личного подсобного хозяйства, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Колосовский район, с. Строкино, ул.
Сибиревка дом 50 (собственник (должник) – Мягченко В.Г.
4. Нежилое помещение 1 П, общей площадью 49,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:050207:9443, литера А, г. Омск, ул. Магистральная, д. 3, пом. 1 П (собственник (должник) – Корлыханова Т.И.
5. Здание газовая котельная, общей площадью 516,9 кв. м, кадастровый номер 55:20:160101:3253, право аренды земельного участка, площадью 950 кв. м, кадастровый номер 55:20:160403:1532, земли населенных
пунктов, для размещения здания газовой котельной, договор аренды земельных участков № АЗ-952 от 05.09.2018, Омская область, Омский р-н, п. Омский, ул. Центральная, д. 18 (собственник (должник) – МУП «Районные
системы теплоснабжения» ОМР Омской области.
6. Жилое здание, общей площадью 74 кв. м, кадастровый номер 55:20:012001:796; земельный участок, площадью 600 кв. м, кадастровый номер 55:20:012001:557, земли сельскохозяйственного назначения, Омская
область, Омский р-н, СНТ Надежда, уч. 170, аллея 2 (собственник (должник) – Ушаков О.О.
7. Нежилое помещение, общей площадью 316,3 кв. м, кадастровый номер 55:36:110102:5104 , г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 3 (собственник (должник) – МП г. Омска «Тепловая компания».
8. Нежилое помещение, этаж № 1П: 37,38, 39, 41, общей площадью 120,2 кв. м, кадастровый номер 55:36:080101:9233, литера Д, г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корпус 1 (собственник (должник) – МП г. Омска
«Тепловая компания».
9. Нежилое помещение 1 П, номера на поэтажном плане 1-3, этаж 1, общей площадью 68 кв. м, кадастровый номер 55:36:120101:5051, литера А, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 10, корп. 1, пом. 1П (собственник
(должник) – МП г. Омска «Тепловая компания».
10. Земельный участок, площадью 184040 кв. м, кадастровый номер 55:18:180703:107, земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, Омская область, Одесский район,
Лукьяновский сельский административный округ; Земельный участок, площадью 41466 кв. м, кадастровый номер 55:18:180703:16, земли сельскохозяйственного назначения, для ведения животноводства, Омская область,
Одесский район, с/с Лукьяновское (собственник (должник) – Свириденко В.Ю.
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

ООО «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 и с приказом ФАС от
18.01.2019 г. № 38/19, по приложениям № 4, 5, 6, 10 (факт за январь 2022 г., план на март
2022 г.), а также приложения 2, 4 (факт за 2021 г., план на 2022 г.), размещена на сайте
http://omskgazset.ru/ 08.02.2022 г.

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872, с приказом
ФАС от 18.01.2019 г. № 38/19 по приложениям № 4, 5, 6, 10 факт за январь 2022 г., № 4 план
на март 2022 г., размещена на сайте http://www.omskgorgaz.ru/ 10.02.2022 года.

Список политических партий, региональных отделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах депутата Совета Муромцевского муниципального района Омской
области шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 9 17.04.2022, размещен на официальном интернетсайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области по адресу: to55.minjust.gov.ru
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Актуально
ОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Александр Бурков и Александр Сидякин обсудили реализацию народной программы
партии, касающейся социальных объектов и общественных проектов. 9 февраля прошла
рабочая встреча губернатора Омской области Александра Буркова и главы центрального
исполкома «Единой России», замсекретаря Генсовета партии Александра Сидякина.
Стороны обсудили план реализации в регионе народной программы партии.
Программа включает десятки проектов: строительство и ремонт школ, детсадов, дорог,
благоустройство общественных пространств, модернизация первичного звена здравоохранения, поставка в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи.
– Мы заинтересованы, чтобы те обязательства, которые партия на себя брала в период
выборной кампании 2021 года, были реализованы в сроки, на которые мы ориентировали наших избирателей, – отметил Александр Сидякин.
В этом году по инициативе партии капитально отремонтируют более 1300 школ, реализуют более 3,5 тыс. проектов благоустройства в сельской местности. На модернизацию муниципальных музеев в ближайшие три года направят 4,5 млрд рублей.
– Мы всегда чувствуем поддержку партии «Единая Россия» в проектах, которые реализуются на территории нашего региона, включая решение вопросов по введению социальных объектов в нашем регионе, контроль за строительством, помощь в получении финансовых средств
на федеральном уровне. Сразу могу отметить, что депутатский корпус областного парламента
очень активен с точки зрения законодательных инициатив. В прошлом году по инициативе депутатов «Единой России» произведено повышение заработной платы работникам бюджетной
сферы, включая те категории, которые не вошли в майские указы, – сказал Александр Бурков,
добавив, что вопросов остается еще достаточно и предстоит большая работа.
По словам Александра Сидякина, при реализации проектов народной программы партии
важна обратная связь с жителями, необходимо учитывать их мнение в проектировании объектов.
– Практика работы партии «Единая Россия» заключается сегодня в том, чтобы любые преобразования согласовывались с жителями региона. Я сам был на таких объектах, видел реакцию людей. Главное, что жители сами определяли, что это должно быть, и контролировали
стройку вместе с представителями партии, – подчеркнул губернатор Александр Бурков.
Как отметил глава региона, «Единая Россия» активно сотрудничает с областным правительством, оказывает помощь в получении федеральных средств на строительство социальных объектов – школ, детских садов, ремонт дорог.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ
С ГАЗПРОМБАНКОМ СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕВЕРНОГО ОБХОДА

БУРКОВ ДАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ СОСТАВИТЬ
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПОДГОТОВКИ
К ОТКРЫТИЮ В ОМСКЕ ПОСТРОЕННЫХ
ДЕТСАДОВ
Глава региона ставит задачу как можно скорее обеспечить комплектацию дошкольных
учреждений оборудованием и мебелью для приема детей. Губернатор Омской
области Александр Бурков обсудил ход реализации нацпроекта «Демография»
в части строительства в Омске детских садов с министром образования Омской
области Татьяной Дерновой и мэром Омска Сергеем Шелестом.
Недавно строители сдали здание дошкольного учреждения по улице С. Тюленина на 140
мест. 8 февраля – детский сад в поселке Биофабрика на 310 мест. Ранее работы были завершены на объектах по ул. Светловской и 1-й Станционной. Готовность зданий, каждое из
которых рассчитано на 140 мест, составляет 100%. Ведется строительство детских садов в
микрорайонах «Прибрежный» (260 мест) и «Большие Поля» (140). Их готовность составляет от
50 до 60% со сроком ввода в строй в июле этого года.
Закуплено монтируемое технологическое оборудование для детских садов. На данный
момент идет процесс заключения договоров на поставки мебели и инвентаря для оснащения детских садов в соответствии с современными стандартами и требованиями. Средства
на материально-техническое оснащение четырех дошкольных учреждений уже доведены до
города, а на детские садики в микрорайонах «Прибрежный» и «Большие Поля» будут предусмотрены первыми (февральскими) изменениями в областном бюджете. После оснащения
объектов всем необходимым пройдет проверка надзорными органами готовности учреждения к ведению образовательной деятельности и лицензирование.
– Меня интересует вопрос, когда детишки пойдут в эти садики. В какие сроки мы запустим эти учреждения в работу? Во-первых, нужно составить «дорожную карту» по двум садам,
которые сейчас строители сдают на улице Тюленина и в поселке Биофабрика. Дальше у нас
с вами идут еще четыре детских сада, и мы тоже должны понимать, к какому времени нам
нужно закупать оборудование, когда будет пройдено лицензирование. Прошу министерство
образования вместе с администрацией Омска подготовить через неделю «дорожную карту»,
чтобы у нас было понимание всей картины с учетом средств, что мы заложили первыми изменениями в бюджете, с учетом того, что нужно еще контрактоваться и нужно время на поставки.
Ключевое здесь – когда у нас пойдут ребятишки в эти детские сады, – обратился губернатор
Александр Бурков к своему заместителю Татьяне Дерновой и мэру Омска Сергею Шелесту.
В облправительстве отметили, что сейчас министерство строительства также проводит
аукцион на поиск подрядчика, который завершит стройку детского сада на 140 мест в п. Иртышское. В конце прошлого месяца было возобновлено строительство детсада на 101 место
в р.п. Большеречье.

Другая значимая инициатива Банка в регионе – предоставление «зеленого»
финансирования на 15 млрд рублей для модернизации Омского НПЗ. Глава региона
Александр Бурков и руководители финансово-экономического блока регионального
кабинета министров провели встречу с делегацией Газпромбанка во главе с первым вицепрезидентом Павлом Бруссером.
Важной темой обсуждения стало создание в регионе транспортной инфраструктуры с участием банка, в том числе с применением механизмов ГЧП и концессии.
– Сегодня у нас на повестке большой инфраструктурный проект, поручение по которому
было дано нашим президентом ещё в прошлом году, – строительство Северного обхода. Поэтому хотелось бы в деталях обсудить подходы к его реализации. В настоящее время есть несколько желающих поучаствовать в этом проекте, поэтому нужно проговорить принципиально
важные для нашего региона моменты, – сказал Александр Бурков.
Также он предложил обсудить деятельность банка на территории Омской области и другие
проекты, в которых финансово-кредитная структура готова участвовать. Как отметил Александр Бурков, есть уже определенные наработки во взаимодействии с банком. По его словам,
и в дальнейшем сотрудничество будет еще более активным. Стороны обсудили предложения
Газпромбанка по реализации проекта строительства Северного обхода. Наметили этапы и
дальнейшие шаги в реализации проекта.
Как ранее сообщалось, в этом месяце дочерняя компания банка «Газпромбанк», ООО «ИнфраГЧП-А», подала частную концессионную инициативу в Правительство Омской области об
участии в строительстве трассы Северный обход. Концепция проекта – строительство магистрали протяженностью более 60 километров. Она соединит шоссе Р-402 (направление – Тюмень) и шоссе Р-254 (направление – Новосибирск).
– Строительство объездной трассы – вопрос не только создания современной транспортной инфраструктуры, но и вопрос экологии, комфорта множества людей, ведь в зоне тяготения новой автодороги проживает большая часть горожан. Газпромбанк как инфраструктурный
мегаигрок совместно с партнерами видит заинтересованность в модернизации транспортной
инфраструктуры Омской области, этого стратегически важного для нас региона. Мы надеемся, что благодаря эффективному взаимодействию областного правительства и Газпромбанка
количество запускаемых проектов и реализуемых инициатив на территории региона кратно
увеличится, – сказал первый вице-президент Банка Павел Бруссер.
Другая значимая инициатива Банка в регионе – предоставление «зеленого» финансирования на 15 млрд рублей для модернизации Омского НПЗ. Проект программы «Чистый воздух» предполагает строительство очистных сооружений на предприятии «Газпром нефть», в
результате чего эффективность очистки воды достигнет 99,9%, а ее потребление и нагрузка
на городские системы водоочистки снизится в два раза.
Также стоит отметить проекты в области поставки оборудования от заводов – промышленных активов Газпромбанка.

ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА
Компании смогут возместить до 80% затрат, связанных с сертификацией и
транспортировкой продукции в зарубежные страны. Минпромторг РФ объявил отбор
предприятий на заключение соглашений о реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности. Компаниям обрабатывающих отраслей предлагают
заемное банковское финансирование по сниженной процентной ставке – 4,5%. Мера
поддержки реализуется в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт»
национальной программы «Международная кооперация и экспорт».
Предприятия также смогут возместить до 80% затрат, связанных с сертификацией и
транспортировкой продукции на внешние рынки. Для участия у компании должна быть корпоративная программа повышения конкурентоспособности, которая включает увеличение объемов производства и реализации продукции.
По словам главы минпрома Омской области Андрея Посаженникова, также промышленные предприятия региона могут претендовать на региональную поддержку в форме субсидирования до 90% затрат, связанных с реализацией КППК.
– Мера поддержки инициирована губернатором Омской области Александром Бурковым,
реализуется в регионе с 2020 года и позволяет предприятиям компенсировать часть затрат на
организацию производства продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретение специализированного программного обеспечения, а также
внедрение цифровых технологий. В прошлом году в рамках данной программы поддержки завод «Омский каучук» получил субсидию в размере 609,9 млн рублей, – подчеркнул министр.
Заявки принимаются до 27 декабря на сайте Государственной информационной системы
промышленности.

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

Сведения о численности государственных гражданских служащих
Омской области и работников государственных учреждений
Омской области с указанием фактических затрат на их денежное
содержание по состоянию на 1 января 2022 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

21-11-43
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство Омской области,
Законодательное Собрание Омской области

Издатель  БУ «Омская правда»
Адрес издателя и редакции: 644099, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, 9.

Директор ГЕРВАЛЬД Евгений Юрьевич

№
п/п
1
2

Наименование

Среднесписочная численность работников*, (чел.)

Органы государственной власти (государ- 3 179,9
ственные органы) Омской области
Государственные учреждения Омской
70 498,0
области

Фактические затраты
на денежное содержание**, (тыс. руб.)
2 848 916,7
39 053 780,6

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из
федерального бюджета.
**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.
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