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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 24 (3754) ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

27 июня – День молодежи
Дорогие друзья!

Возрастом возможностей называют молодые годы. Когда вся жизнь впереди, 
можно искать себя, пробовать силы в разных сферах. 

Быть молодым – значит, быть деятельным, смелым и решительным. Сегодня у 
омской молодежи есть все возможности проявить себя в управленческой и обще-
ственной деятельности, в науке и культуре. 

Задача региональных властей – создавать условия для того, чтобы вы добива-
лись успехов на родной земле, чтобы именно в Омской области нашли применение 
своим талантам и способностям.

Поздравляем молодежь с праздником! Желаем удачи и успехов во всем, неисся-
каемого вдохновения, оптимизма и энергии! Будьте счастливы! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 16 июня 2022 года                 № 95
г. Омск

О внесении изменений в Постановление Главы администрации 
Омской области от 19 апреля 1994 года № 176-п 

В строках 48, 49 таблицы приложения № 1 «Список вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную 
ценность» к Постановлению Главы администрации Омской области от 19 апреля 
1994 года № 176-п «О постановке на государственный учет и охрану памятников 
истории и культуры Омской области» слово «Красногвардейская» заменить словом 
«Красноармейская».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. П. БОЙКО.

Указ Губернатора Омской области от 16 июня 2022 года № 95 «О внесении изменений в Постановление 
Главы администрации Омской области от 19 апреля 1994 года № 176-п» был впервые опубликован на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года        № 303-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2022 года № 143-п

Внести в Порядок предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Омской 
области, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Омской области, утвержденный постановлением 
Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 143-п, следующие изме-
нения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Источником информации об установлении неполного рабочего времени, о 

простое, временной приостановке работ, предоставлении отпусков без сохранения 
заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников явля-
ются сведения единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отноше-
ний «Работа в России».»;

2) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) государственная регистрация в качестве юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя.»;
3) в пункте 9:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом следующего содержания:
«4) работодатель не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 
массового уничтожения.»;

4) в абзаце первом подпункта 3 пункта 10 слово «работодателя» исключить;
5) подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«7) согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 

Соглашению (далее соответственно – получатели средств субсидии, Договор), в 
соответствии с пунктом 5 статьи 78, пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации на осуществление в отношении них центром занятости и Мини-
стерством проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также про-
верки органами государственного финансового контроля соблюдения получателем 
средств субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное усло-
вие подлежит включению в Договор;»;

6) в названии раздела 5 слово «, цели» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 303-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 24 марта 2022 года № 143-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 308-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п

Внести в Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на 
иные цели бюджетным учреждениям Омской области, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Ом-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 29 
декабря 2020 года № 602-п, следующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 30 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 31, 32 следующего содержания:
«31) приобретение аппаратных средств защиты информации (в том числе 

криптографической) (далее – № 38);
32) приобретение медицинских изделий в соответствии со стандартами осна-

щения, предусмотренными порядками организации медицинской реабилитации 
взрослых и детей (далее – № 39).»;

2) в подпункте 3 пункта 9 цифры «37» заменить цифрами «39»;
3) в пункте 10:
- в подпункте 28 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктами 29, 30 следующего содержания:
«29) по цели № 38 – количество приобретенных аппаратных средств защиты ин-

формации (в том числе криптографической) (единиц);
30) по цели № 39 – количество приобретенных медицинских изделий (единиц).».

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 308-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 29 декабря 2020 года № 602-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 309-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п

Таблицу приложения № 2 «Перечень информации о деятельности Правительства 
Омской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» к постановлению Правительства Омской области от 18 августа 2010 года 
№ 169-п «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Омской области» после раздела II дополнить разделом II.I следующего содержания:

II.I. Информация о нормотворческой деятельности 
Губернатора Омской области

12.1

Указы Губернатора Омской обла-
сти, включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их 
утратившими силу 

В течение 5 рабочих дней со дня 
издания указов Губернатора Омской 
области, внесения в них изменений, 
признания их утратившими силу

Министерство реги-
ональной политики и 
массовых коммуника-
ций Омской области

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 309-п «О внесении изменения в по-
становление Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 169-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.
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Уважаемый Владимир Алексеевич! Ува-
жаемые депутаты, приглашенные!

Представляю Вам отчет о деятельности 
Правительства Омской области за прошед-
ший год.

2021 год, как и предыдущий, 2020-й, про-
шел в условиях мировой пандемии. В начале 
нам предрекали обвал валового региональ-
ного продукта, смерть малого бизнеса, мас-
совую безработицу, жесточайший дефицит 
бюджета.

Что мы наблюдаем сегодня? ВРП вырос 
на полтора процента, до 845 млрд рублей. 
Доходы консолидированного бюджета уве-
личились на 11%.

На реализацию национальных проек-
тов, инициированных Президентом нашей 
страны Владимиром Владимировичем Пути-
ным, в Омской области направлено порядка 
20 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей – 
средства федерального бюджета.

В этом году объемы финансирования 
нацпроектов сохранятся на том же уровне, 
а доля федеральных средств увеличится 
до 13 млрд рублей.

Это свидетельствует о том, что социаль-
но-экономический курс, который мы опреде-
лили четырьмя годами ранее, выбран верно. 
Именно поэтому мы выдержали удар панде-
мии: сохранили стабильность в социальной 
сфере и сделали пусть небольшой, но шаг 
вперед в экономике.

***
В 2021 году одной из важнейших задач 

стало восстановление численности занятого 
населения. 

Реализован специальный комплекс 
мер, который позволил сократить числен-
ность зарегистрированных безработных 
в 4 раза. Мы – в десятке лучших регионов 
по показателю трудоустройства граждан 
и на 3-м месте в стране по трудоустройству 
выпускников.

Сегодня в условиях санкционного дав-
ления считаю важным продолжить активную 
политику занятости.

***
Президент в своем недавнем выступле-

нии отметил, что если мы хотим эффективно 
использовать возможности нашей экономи-
ки, необходимо в первую очередь решать 
базовые задачи – демография, здравоохра-
нение, образование.

В Омской области семьям с детьми пре-
доставляется широкий спектр мер поддерж-
ки. Это более 66 тысяч семей.

В 2021 году в регионе родилось 17,5 тыс. 
детей. Впервые с 2015 года в Омской обла-
сти зафиксировано увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости. В 11 районах 
отмечен рост числа рождений по сравнению 
с 2020 годом.

Чтобы сохранить здоровье наших детей 
и близких, необходима дальнейшая модерни-
зация системы здравоохранения. В прошлом 
году она справилась со всеми вызовами.

За год мы вакцинировали почти миллион 
человек, что, конечно, помогло остановить 
рост заболеваемости. Но о полном контроле 
над КОВИДом говорить пока рано. Вакцина-
ция по-прежнему необходима для поддер-
жания коллективного иммунитета, только так 
мы сможем прекратить распространение ко-
ронавируса.

В прошлом году многое удалось сделать 
для модернизации лечебной базы здравоох-
ранения.

Переоснащен региональный сосудистый 
центр и два первичных сосудистых отделе-
ния. Приобретено 260 единиц медицинского 
оборудования.

Расширились возможности для оказания 
медицинской помощи пациентам Омского 
онкодиспансера, для которого приобретено 
67 единиц медицинского оборудования.

Выполнена задача по организации цен-
тра амбулаторной онкологической помощи 
на севере области на базе Тарской централь-
ной районной больницы. Жители северных 
районов теперь смогут пройти обследования 
и лечение под наблюдением онколога без 
длительных поездок в Омск.

В рамках региональной программы мо-
дернизации первичного звена проведены 
капитальные ремонты на 50 объектах здра-
воохранения в районах области. Приобрете-
но более тысячи единиц медицинского обо-
рудования и 129 единиц автотранспорта для 
центральных районных больниц.

В текущем году капитально отремонтиру-
ют еще 30 объектов здравоохранения.

Завершена трехлетняя программа строи-
тельства фельдшерско-акушерских пунктов, 
которую мы начинали на средства областно-
го бюджета еще до старта нацпроекта.

И в этом году мы запускаем новую мас-
штабную программу строительства ФАПов 
и врачебных амбулаторий. В ближайшие че-
тыре года планируем построить 120 ФАПов 
и амбулаторий.

***
Теперь о строительстве объектов образо-

вания.
В 2021 году велось строительство 9 дет-

ских садов. Пять из них на тысячу новых мест 
уже ввели в эксплуатацию.

Еще 2 детских сада в Омске, а также са-
дики в Большеречье и поселке Иртышском 
мы планируем сдать в этом году. Это еще 
641 место.

Со школами ситуация сложнее.
Строятся 3 новые школы – в Горьковском, 

Черлаке и Исилькуле.
Отмечу, что критически затянулись сро-

ки строительства двух школ – в Исильку-
ле и Черлаке. Их готовность составляет 
21 и 41% соответственно. Мы дважды рас-
торгали контракты по школе в Исилькуле, 
и один раз – по Черлаку. Причина – срыв сро-
ков строительства недобросовестными под-
рядчиками.

Больше такого допускать нельзя. Мы пе-
ресчитали сметную стоимость объектов. 
Будем строго отбирать застройщиков, кото-
рые гарантируют завершение строительства 
школ в установленный срок.

Многих омичей волнует судьба школы 
и детского сада в микрорайоне «Ясная По-
ляна». Люди пишут мне об этом в социаль-
ных сетях, спрашивают на личных встречах. 
Мы нашли выход из сложившейся ситуации: 
на строительство объектов выделяем 2,2 
млрд рублей.

Мы обязаны достроить все школы и при-
ступить к возведению новых объектов. 
В частности, прошли госэкспертизу проек-
ты на строительство двух школ в Омске – 
по проспекту Космическому и в микрорайоне 
«Серебряный берег».

По инициативе партии «Единая Россия» 
с этого года стартовала программа капи-
тального ремонта действующих школ. Идут 
работы на двух школах в Марьяновке и Пол-
тавке. Всего по программе капремонта в бли-
жайшие 4 года планируем отремонтировать 
67 объектов.

Важно не просто привести в порядок 
здания, но и обеспечить детей всем необхо-
димым для учебы. В 2021 году по региональ-
ному проекту «Цифровая образовательная 
среда» 179 школ оснащены современным 
оборудованием: приобретены ноутбуки, сер-
веры, айпи-камеры, интерактивные панели. 
В текущем году новое оборудование получат 
еще 107 школ.

***
Город Омск традиционно подтвержда-

ет свой статус культурной столицы Сибири. 
А в 2021 году наша область опередила все 
регионы России по количеству объектов 
культуры, которые мы обновляем в рамках 
нацпроекта.

В 2021 году завершен капитальный ре-
монт 33 детских школ искусств – это поло-
вина всех школ региона. Отремонтировано 
10 домов культуры в районах Омской обла-
сти.

Проведена масштабная реконструкция 
культурно-досугового центра «Север» в горо-
де Таре.

Продолжается капитальный ремонт Ом-
ского ТЮЗа, планируем завершить его в 2023 
году.

Мы достигли целевых показателей по на-
цпроекту «Культура» – это 27 млн посещений 
культурных мероприятий за год. Значитель-
ную роль в этом сыграл федеральный проект 
«Пушкинская карта», инициированный Пре-
зидентом России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным.

Большое внимание также уделяем разви-
тию туризма. Омская область улучшила свои 
позиции в Национальном туристическом 
рейтинге – с 35-го места регион поднялся 
на 32-е.

***
Повысить туристическую привлекатель-

ность региона позволили и яркие спортивные 
события 2021 года.

На Соборной площади Омска был дан 
старт международному ралли «Шелковый 
путь». Состоялся первый международ-
ный профессиональный турнир по MMA 
Shlemenko Fighting Championship.

Омские спортсмены отлично выступили 
на летних Олимпийских и Параолимпийских 
играх в Токио. Впервые в истории региона за-
воевали 9 медалей различного достоинства.

В 2021 году «Авангард» одержал яркую 
победу в финале Континентальной хоккейной 
лиги и завоевал Кубок Гагарина.

Благодаря успехам омских спортсменов 
растет популярность спорта в нашем регио-
не – почти половина жителей систематически 
занимаются физической культурой и спор-
том. В два раза увеличилось число омичей, 
участвующих в сдаче ГТО.

Мы делаем все для того, чтобы поддер-
жать интерес к спорту, чтобы он был массо-
вым и доступным для всех омичей независи-
мо от возраста и места проживания. Прежде 
всего создаем современную инфраструктуру.

Заканчивается строительство крытого 
катка на территории комплекса «Сибирский 
нефтяник» в Омске.

Уже готова проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию СКК Блинова. 
Мы в этом году подаем заявку на федераль-
ное финансирование.

В декабре прошлого года заключено кон-
цессионное соглашение на строительство 
спорткомплекса с плавательным бассейном 
в микрорайоне «Московка-2» города Омска.

Определен земельный участок под стро-
ительство стрелкового тира в Омске. Ведем 
переговоры с инвестором на условиях кон-
цессии.

***
Стоит отметить, что во всех важных об-

щественных процессах и мероприятиях уча-
ствует молодежь и волонтеры.

В прошлом году добровольцами стали 
300 тыс. человек. Сегодня у волонтеров – 
особая роль в организации помощи Дон-
бассу. Открыт центр сбора гуманитарной 

поддержки. Участники проекта «Волонтеры 
жизни» встречают беженцев из различных 
областей Украины и помогают им обустро-
иться в нашем регионе.

***
Неизменно важной остается задача фор-

мирования комфортной и безопасной среды 
для жизни.

Нам удалось создать серьезный задел 
в модернизации всей инфраструктуры Ом-
ской области.

Общий объем капитальных вложений 
в инфраструктуру увеличился за прошлый 
год на 37% и превысил 9 млрд рублей.

Наши строители сдали в прошлом году 
640 тысяч квадратных метров жилья. Это 
на 18% больше, чем в 2020 году. Объемы 
работ в строительстве превысили 110 млрд 
рублей.

Заработал механизм привлечения инве-
сторов для реализации масштабных жилищ-
ных проектов. Заключены соглашения с круп-
ными застройщиками: компаниями «Эталон», 
«Брусника», «Стройбетон» и «Догма».

«Эталон» уже получил разрешение 
на строительство первых 8 многоквартирных 
домов и заложил 3 дома.

Новые микрорайоны с комфортным и со-
временным жильем сегодня нужны городу 
как никогда. Это важно для того, чтобы Омск 
развивался, чтобы люди хотели оставаться 
здесь жить.

В 2021 году программа капитального ре-
монта многоквартирных домов выполнена 
на 100%. Отремонтировано 744 дома.

Продолжаем системную работу с доль-
щиками. Восстановлены права 618 обману-
тых дольщиков из 8 «проблемных» домов.

Продолжена реализация региональной 
ипотечной программы с участием Банка 
ДОМ.РФ. За счет бюджетной поддержки бо-
лее 600 омских семей оформили льготные 
кредиты со ставкой от 2,3%.

Теперь о благоустройстве.
За 3 года в Омской области благоустрои-

ли рекордное количество общественных про-
странств. Мы преобразили более 200 терри-
торий, из них 120 в прошлом году. Благодаря 
нацпроекту привели в порядок 300 дворов. 
Появились 53 детские спортивные площадки 
в сельских поселениях.

Растет доля граждан, участвующих 
в голосовании по проекту «Формирование 
комфортной городской среды». По итогам 
майского голосования за объекты благоу-
стройства по количеству проголосовавших 
Омская область заняла 4-е место по стране. 
Благодарю омичей, которые активно включа-
ются в решение вопросов благоустройства 
и развития городской среды.

Одна из наших ключевых задач – мо-
дернизация систем жизнеобеспечения 
региона – энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и транспортной ин-
фраструктуры.

В прошлом году впервые задействован 
новый федеральный механизм господдерж-
ки в виде инфраструктурных бюджетных 
кредитов. Нам удалось привлечь 4,2 млрд ру-
блей по 3 проектам: на строительство инже-
нерной инфраструктуры логопарка «Солнеч-
ный», дорожную сеть и транспорт для новых 
микрорайонов Омска, а также на строитель-
ство объектов электроснабжения для особой 
экономической зоны.

Впервые, с участием представителей 
научного сообщества, разработали и утвер-
дили Cхему и программу развития электро-
энергетики нашей области на пятилетний 
период. На юге области введена вторая сол-
нечная электростанция на 30 МВт. 

В 2021 году за счет областных субсидий 
построены две новые модульные газовые 
котельные – в Горьковском и Исилькуле. Они 
обеспечат теплом строящиеся школы.

Построены объекты водоснабжения 
в Исилькуле, Красном Яре Любинского рай-
она, Куликово Калачинского района и Тю-
калинске. Установлено 9 станций очистки 
воды в 7 районах области. В результате почти 
10 тысяч человек стали получать качествен-
ную питьевую воду из централизованных си-
стем водоснабжения.

В то же время остается нерешенной 
проблема с водой в ряде населенных пун-
ктов. Ежегодно мы сталкиваемся с авариями 
на водопроводах. Это следствие высокой 
изношенности систем водоснабжения. Полу-
мерами этот вопрос не решить, необходимы 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ А. Л. БУРКОВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
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механизмы комплексной модернизации ком-
муникаций. 

Для реконструкции сетей Облводопро-
вода мы подали заявку на привлечение фе-
деральных средств из Фонда национального 
благосостояния на сумму 770 млн рублей.

Не менее актуальная тема – газифика-
ция. В 2021 году газом обеспечили 5,5 тыс. 
домовладений, в текущем году – уже 1200.

Совместно с «Газпромом» ведется стро-
ительство 19 объектов газификации общей 
протяженностью 455 км.

В этом году планируется завершение 
строительства ГРС «Налимовской» Назы-
ваевского района, ГРС «Валуевской» Тюка-
линского района и ГРС-29, которая имеет 
стратегическое значение для газификации 
левобережной части Омска и Омского района.

Начаты проектно-изыскательские рабо-
ты по ГРС «Тарской», которая в перспективе 
станет основой для газификации северных 
районов, в первую очередь Знаменского, 
Тарского и Тевризского. 

В прошлом году по поручению главы го-
сударства стартовала программа догазифи-
кации. В регионе заключили более 3,5 тыс. 
договоров с собственниками, работы идут 
по графику. Уже подключено 638 домовла-
дений. Принято решение о компенсации 
части затрат на догазификацию в размере 
до 90 тыс. рублей для отдельных категорий 
граждан. На эти цели в 2022 году выделено 
250 млн рублей.

И что очень важно – мы сумели войти 
в федеральный проект «Чистый воздух», 
в рамках которого более 470 домов в городе 
Омске переведут с печного отопления на га-
зовое.

***
Теперь о транспортной инфраструктуре.
Объем регионального дорожного фонда 

вырос в 2021 году на 19% – до рекордных 
14,3 млрд рублей. Отремонтировано и ре-
конструировано 345 километров автодорог 
регионального и местного значения. Постро-
ен мост в Кормиловском районе, а также уни-
кальный мост в Калачинске.

В результате доля региональных автодо-
рог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, выросла за год с 42 до 44%. В город-
ской агломерации доля таких дорог выросла 
с 75 до 78%.

Работу омских дорожников отметили 
на федеральном уровне. На строительство 
сельских дорог в 2022 году нам выделили 655 
млн рублей. Это самая большая сумма среди 
российских регионов.

На субсидирование работы всех видов 
пассажирского транспорта из областного 
бюджета в 2021 году выделено более 800 млн 
рублей.

Для города Омска закуплены 29 новых 
троллейбусов и 51 автобус, работающий 
на экологически чистом топливе.

Для дачников мы возобновили субсиди-
руемый водный маршрут «Центр – Зеленый 
берег». Запустили новый маршрут «Омск – 
Большеречье». Продолжает работать марш-
рут в Усть-Ишимском районе.

Продолжалось субсидирование воздуш-
ных перевозок. Для наращивания пассажи-
ропотока мы заключили долгосрочное согла-
шение с авиакомпанией «Ред Вингс».

***
В 2021 году работали над ключевыми эко-

логическими проектами и программами.
Много лет не решалась проблема четы-

рех крупных свалок в городе Омске. Благода-
ря нацпроекту «Экология» нам удалось сдви-
нуться с мертвой точки. В этом году началась 
рекультивация свалки в Центральном округе. 
На эти цели получено из федерального бюд-
жета 740 млн рублей.

Прошли госэкспертизу проекты по ликви-
дации свалки ТКО в Советском округе и за-
хоронения пестицидов в Любинском районе. 
На государственную экологическую экспер-
тизу направлены проекты Кировского и Ле-
нинского округов города Омска.

Помимо рекультивации свалок, очень 
важно обеспечить строительство межмуни-
ципальных центров по обращению с отхо-
дами. Сейчас в областном Правительстве 
рассматривается частная концессионная 
инициатива на объект в Таврическом районе. 
В этом году планируется начать его строи-
тельство.

В конце прошлого года в Омске начали 
внедрять двухконтейнерную систему раз-
дельного сбора ТКО. На предоставленные 
областному центру субсидии приобрели 
473 контейнера. 

Продолжается работа по созданию и рас-
ширению системы экологического монито-
ринга.

В прошлом году модернизированы 4 фе-
деральных поста, Росгидрометом России 
поставлена передвижная экологическая ла-

боратория. Сейчас в регионе работают че-
тыре такие лаборатории. Напомню, что еще 
несколько лет назад не было ни одной.

В этом году планируется интеграция фе-
дерального и регионального экологического 
надзора в единую систему мониторинга.

В декабре 2021 года стартовал экспе-
римент по квотированию выбросов средних 
и крупных предприятий. В списке квотируе-
мых – 145 объектов. Благодаря этому к 2024 
году совокупный объем выбросов загрязня-
ющих веществ должен сократиться на 20% 
по сравнению с 2017 годом. 

Омский нефтезавод, «Омсктехуглерод», 
«Полиом», «ОмскРТС», «Тепловая компания», 
«Металлинвест» постепенно проводят мо-
дернизацию оборудования. Это уже позво-
лило уменьшить количество выбросов на три 
тысячи тонн в год.

Все мы хотим быстрого результа-
та. Но следует трезво смотреть на вещи: 
ни за один год, ни за три, воздух индустри-
ального города не станет кристально чистым, 
как в лесу. Нужна системная работа на протя-
жении нескольких лет, причем в балансе с ин-
тересами производства. Слепое потакание 
прозападным эко-активистам уже привело 
нас однажды к экономическому краху и раб-
ской зависимости от импорта.

С нашей стороны должен быть жесткий 
контроль и внедрение современных техно-
логий. Примером может служить компания 
«Газпром нефть», вложившая более 40 млрд 
рублей в природосберегающие технологии 
только за последние 3 года.

Необходимо отметить, что все наши 
инициативы по улучшению экологической 
ситуации в регионе получают поддержку 
Президента России и федерального прави-
тельства. Отдельное спасибо вице-премьеру 
Виктории Валерьевне Абрамченко, благо-
даря которой нам удалось запустить многие 
экологические проекты.

***
Далее о том, чего удалось достичь в эко-

номической сфере.
Рост региональной экономики обеспечи-

вает промышленность и сельское хозяйство. 
Промышленное производство в 2021 году 
выросло на 3,3%.

Запущены значимые инвестпроекты, что 
позволит региону решать стратегическую 
задачу импортозамещения, о которой не раз 
говорил Михаил Владимирович Мишустин. 
Это вопрос экономического суверенитета 
нашей страны в условиях беспрецедентного 
санкционного давления.

Компания «Газпром нефть» реализовала 
масштабный проект по строительству 5 но-
вых производственных комплексов. Общий 
объем инвестиций превысил 230 млрд ру-
блей.

Группа компаний «Титан» ввела в эксплу-
атацию комплексы по производству изопро-
пилового спирта и кумола.

На производственном объединении «По-
лет» впервые произвели и поставили «тяже-
лую» ракету-носитель «Ангара». В декабре 
2021 года состоялся пуск этой ракеты с кос-
модрома «Плесецк».

«Омсктрансмаш» завершил опытно-про-
мышленные испытания инновационного 
рефрижераторного контейнера. Что позво-
лит в скором времени начать серийный вы-
пуск этой продукции.

Завод инновационных технологий ввел 
в эксплуатацию новый производственный 
комплекс с уникальными роботизированны-
ми участками.

Омские промышленники значительно 
расширяют свои производственные про-
граммы. Предприятия уже получают новые 
объемы заказов на производство техники, 
которую раньше делали на Украине, во Фран-
ции и Германии.

Сегодня ведется массовый набор специ-
алистов рабочих и инженерных специально-
стей на таких предприятиях, как «Полет», Ом-
ское моторостроительное объединение им. 
Баранова, «Прогресс», ОНИИП, «Омсктранс-
маш».

2021 год был объявлен Президентом Рос-
сии Годом науки и технологий. Омская об-
ласть получила крупные федеральные гранты 
на научно-исследовательские работы.

Знаковое событие – Омский технический 
университет прошел отбор и стал участником 
федеральной программы «Приоритет-2030». 
Благодаря этому он получил финансирова-
ние в размере 340 млн рублей.

Еще 140 млн рублей будут направлены 
Омскому аграрному научному центру на со-
здание селекционно-семеноводческого цен-
тра.

Также Омский аграрный университет 
выиграл мегагрант в 90 млн рублей на осна-
щение новой лаборатории мирового уровня 
по повышению пищевой ценности пшеницы.

Благодаря победе в грантовом конкурсе 
Российского научного фонда 17 омских про-
ектных команд в течение 3 лет будут получать 
от 4 до 7 млн рублей ежегодно.

***
О сельском хозяйстве. Объем производ-

ства сельхозпродукции в 2021 году вырос 
на 2%, до 119 млрд рублей.

Сохраняем позиции в рейтинге 15 лучших 
регионов России по сбору зерна. Отрадно, 
что в 2021 году Омская область показала 
лучший результат в Сибирском федеральном 
округе по качеству зерна пшеницы. В общем 
объеме производства – пшеница третьего 
класса составила 63%.

Во многом этих результатов удалось до-
стигнуть благодаря тому, что мы в полтора 
раза увеличили объемы внесения минераль-
ных удобрений. Под урожай прошлого года 
внесли 47 тыс. тонн минеральных удобрений.

Почти в два раза выросли темпы обнов-
ления парка сельхозтехники. Наши аграрии 
приобрели 4 тыс. единиц техники и оборудо-
вания на 9,5 млрд рублей.

Отдельно хочу остановиться на людях 
труда. Каждый труженик села вносит свой 
вклад в продовольственную безопасность 
страны и развитие нашего региона. В связи 
с этим особую значимость имеет подготовка 
кадров для сельского хозяйства. 

С этой целью в рамках программы «Про-
фессионалитет» мы создаем образователь-
но-производственный кластер в колледже 
агробизнеса Омского аграрного универси-
тета. Это еще одна заслуга научного коллек-
тива вуза, который получил на эти цели фе-
деральный грант в размере 100 млн рублей. 
В кластер уже вошли 11 сельхозпредприя-
тий, которые вложат средства в обновление 
учебной инфраструктуры и примут участие 
в подготовке кадров.

Продолжена модернизация системы под-
держки молочной отрасли. Мы стали субси-
дировать высокопродуктивные хозяйства. 
Те, кто производят больше молока, получают 
больше субсидий.

Продолжаем восстанавливать производ-
ство яиц после эпидемии птичьего гриппа. 
В прошлом году почти наверстали объемы 
предыдущих лет.

В целом в 2021 году в агропромышлен-
ный комплекс было инвестировано 5,5 млрд 
рублей.

Любинский молочноконсервный комби-
нат завершил реконструкцию цеха цельно-
молочной продукции и строительство очист-
ных сооружений.

Компания «АгроТрейд» запустила в ра-
боту первую очередь комплекса по глубокой 
переработке масличных культур.

В Цветнополье ввели в эксплуатацию мо-
лочную ферму на 1000 коров с доильным за-
лом «Карусель».

СПК «Большевик» завершил строитель-
ство первой очереди молочного комплекса.

В современных условиях мы обязаны 
обеспечивать продовольственную безопас-
ность страны. Поэтому новых высокотех-
нологичных проектов должно быть больше. 
Нужны инвестиции в создание современных 
животноводческих комплексов для повыше-
ния поголовья крупного рогатого скота, кото-
рое снижается последние 4 года. В прошлом 
году введены налоговые льготы для инвесто-
ров в этой сфере. Благодарю депутатский 
корпус за поддержку этой инициативы.

***
Если говорить в целом про инвестиции, 

то в прошлом году их объем составил почти 
190 млрд рублей.

Омская область по динамике инвестиций 
за 3 года находится на 2-м месте в Сибири 
и на 14-м месте по России. 

Активно развиваем и внедряем инстру-
менты поддержки инвесторов, предложен-
ные на федеральном уровне.

Один из главных – создание особой эко-
номической зоны. К маю прошлого года был 
принят весь пакет документов, необходимый 
для практической работы ОЭЗ «Авангард».

Сейчас резидентами особой экономиче-
ской зоны уже стали 4 компании. Совокупный 
объем инвестиций по их проектам – 45 млрд 
рублей. Инвесторы проявляют к экономиче-
ской зоне постоянный интерес, и с учетом 
этого мы видим, что скоро свободных участ-
ков в ОЭЗ не останется. Поэтому сегодня 
надо работать над расширением территории 
ОЭЗ.

Также в прошлом году инициирован но-
вый инструмент поддержки инвестпроектов 
в обмен на списание долгов по федераль-
ным бюджетным кредитам. В 2021 году толь-
ко 3 региона, в том числе и Омская область, 
смогли поддержать инвесторов такими суб-
сидиями. В целом же федеральный отбор 
на такую поддержку прошли 14 омских инве-
стиционных проектов на 270 млрд рублей.

По состоянию на начало этого года 
в реестре масштабных – 24 инвестпроекта 
с объемом инвестиций 31 млрд рублей. По-
мимо инвестиций и новых рабочих мест, это 
позволило вовлечь в оборот 1400 гектаров 
неиспользуемых ранее земель и получить 
от аренды земли более 40 млн рублей в год 
в консолидированный бюджет региона.

***
Улучшение макроэкономических показа-

телей привело к повышению предпринима-
тельской активности.

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства выросло почти на пол-
тора %, до 63 тысяч. По итогам года в этом 
секторе работало 250 тыс. человек с учетом 
самозанятых граждан, которых стало в 2,5 
раза больше – 43 тыс. человек.

Омская область вошла в десятку реги-
онов – лидеров по развитию социального 
предпринимательства.

Увеличены объемы льготной поддерж-
ки субъектов МСП. Омский фонд микрофи-
нансирования выдал 200 микрофинансовых 
зай мов на общую сумму 263 млн рублей. Это 
на 15% больше, чем годом ранее.

Региональный Фонд поддержки малого 
предпринимательства на треть увеличил ко-
личество предоставляемых поручительств. 
Всего за 2021 год выдано 69 поручительств. 
Это позволило бизнесу привлечь 1 млрд 200 
млн рублей кредитов на развитие.

В прошлом году мы с вами, уважаемые 
депутаты, продолжили последователь-
ный курс по снижению налоговой нагрузки 
на бизнес. В этом году пошли дальше и уста-
новили льготы по упрощенной системе на-
логообложения сразу на 3 года для 44 видов 
деятельности – от промышленности и АПК 
до креативного сектора и соцпредпринима-
тельства.

Все эти решения приняты не зря. Нало-
говая отдача от сектора малого и среднего 
бизнеса за прошлый год увеличилась поч-
ти на 22%, или на 3 с половиной миллиарда 
рублей. Количество рабочих мест возросло 
на 7%.

***
В прошлом году омские компании под-

твердили свою конкурентоспособность 
на мировом рынке. Внешнеторговый оборот 
вырос на 16% до 1 млрд 400 млн долларов 
США.

Но самое главное – экспорт вернулся 
к допандемийному уровню, почти до 1 млрд 
долларов США – а это плюс 31%. При этом 
на второе место в структуре экспорта вышла 
продукция АПК – ее доля превысила 30% 
во всех поставках региона за рубеж.

В этом году, после введенных санкций, 
Правительство Омской области приняло 
решение о создании центра поддержки им-
порта. Сегодня этот центр уже работает и по-
могает предпринимателям в поисках необхо-
димого оборудования и сырья.

В настоящее время создаем региональ-
ный центр импортозамещения. С его помо-
щью омские предприятия смогут осваивать 
производство отечественной продукции вза-
мен зарубежных аналогов, которые стали не-
доступны из-за санкций.

***
Уважаемый Владимир Алексеевич! Ува-

жаемые депутаты и приглашенные!
После начала спецоперации Россия 

подвергается беспрецедентному давлению 
со стороны ряда недружественных стран. 
Уверен, что санкции сделают нас еще силь-
нее. 

Наша с вами задача – обеспечить надеж-
ный тыл для армии. Обеспечить безопас-
ность и стабильность для наших граждан. 
Ключевой фактор – это доходы жителей об-
ласти.

За 2021 год средняя зарплата по реги-
ону выросла почти на 9% и составила более 
41 тыс. рублей. 

Но с учетом высокой инфляции текущего 
года требуются дополнительные меры, кото-
рые позволят людям чувствовать себя более 
комфортно в материальном плане.

Поэтому я поставил задачу перед финан-
сово-экономическим блоком Правительства 
изыскать в бюджете средства на увеличение 
зарплаты бюджетникам: врачам, учителям, 
работникам культуры и социального обеспе-
чения.

Это наши инвестиции в благополучие 
граждан и развитие региональной эконо-
мики.

Подводя итоги 2021 года, отмечу главное: 
мы с вами получили бесценный опыт анти-
кризисного управления. И этот опыт обяза-
тельно поможет нам в решении поставлен-
ных задач. 

А самая важная из них – рост благополу-
чия всех жителей Омской области.

Спасибо за ваше внимание! 
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 304-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п

Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2013 года 
№ 43-п, следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 слово «борьбы» заменить словом «борьба»;
2) в пункте 10:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или 
терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.»;

3) в пункте 18 слова «учетом требований» заменить словами «в соответствии с требова-
ниями»;

4) подпункт 5 пункта 22 после слова «достижение» в соответствующих падежах дополнить 
словом «значения»;

5) абзац первый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«24. Изменение или расторжение соглашения осуществляется по соглашению сторон (по 

инициативе любой стороны) в предусмотренных соглашением случаях (за исключением изме-
нения цели и результата предоставления субсидии) и оформляется посредством подписания 
сторонами дополнительных соглашений в соответствии с типовыми формами, установленны-
ми Министерством финансов Омской области.»;

6) в подпункте 1 пункта 30 слово «(значений)» исключить;
7) в названии раздела V слово «, цели» исключить;
8) в пункте 33 слова «части субсидии в соответствии с пунктами 34, 36, 37 настоящего 

Порядка,» исключить;
9) в пункте 34 слово «(значений)» исключить;
10) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Некоммерческая организация освобождается от ответственности, установленной 

пунктом 34 настоящего Порядка, при наличии документально подтвержденного наступления 
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующего достижению значения результата 
предоставления субсидии, на основании принятого Министерством правового акта.

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, ее граждан и российских юридических лиц.

Сопроводительное письмо, подписанное руководителем некоммерческой организации, 
содержащее обоснование с указанием обстоятельства непреодолимой силы, которое пре-
пятствовало достижению значения результата предоставления субсидий, копии соответ-
ствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельства непреодолимой силы, 
прилагаются некоммерческой организацией к отчету о достижении значения результата пре-
доставления субсидии, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 30 насто-
ящего Порядка.

Министерство рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в течение 30 
рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения Министерство в ука-
занный срок подготавливает правовой акт Министерства об освобождении некоммерческой 
организации от применения мер ответственности за недостижение значения результата пре-
доставления субсидии либо об отсутствии оснований для освобождения некоммерческой ор-
ганизации от применения мер ответственности за недостижение значения результата предо-
ставления субсидии.

В случае отсутствия оснований для освобождения некоммерческой организации от при-
менения мер ответственности, предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка, Министер-
ство не позднее 5-го рабочего дня со дня принятия соответствующего правового акта направ-
ляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидии.»;

11) в пункте 36 слово «(значений)» исключить;
12) дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. В случае нарушения некоммерческой организацией (получателями средств субси-

дии) условия предоставления субсидии, установленного подпунктом 1 пункта 22 настоящего 
Порядка, возврату в областной бюджет подлежит субсидия (средства субсидии) в сумме, из-
расходованной не по целевому назначению.»;

13) в пунктах 38, 39 слова «часть субсидии,» в соответствующих падежах исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 304-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 305-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в региональную программу Омской области «Снижение доли населения с до-
ходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Омской области от 23 декабря 2020 года № 553-п, следующие изменения:

1) в подпункте 10 пункта 5 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
2) в приложении № 1 «Состав межведомственной рабочей группы по мониторингу реали-

зации региональной программы Омской области «Снижение доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы»: 

- включить:
Богомягкову Ольгу Владимировну – советника отдела социально-политического анализа 

управления экспертно-аналитической деятельности Министерства региональной политики и 
массовых коммуникаций Омской области;

Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамента го-
родской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);

- наименование должности Шестакова Вячеслава Анатольевича изложить в следующей 
редакции:

«заместитель Министра труда и социального развития Омской области»;
- исключить Русинову Елену Викторовну, Швемлер Веру Андреевну;

3) в таблице приложения № 2 «План мероприятий региональной программы Омской об-
ласти «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 
годы»: 

- в графе 5 строки 1.1 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;
- графу 3 строки 1.13 после слова «консультаций» дополнить словами «, в 2021 – 2030 го-

дах – не менее 17 договоров, не менее 1700 консультаций ежегодно»;
- графу 3 строки 1.24 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение достижения показателей реализации соответствующих мероприятий, 

предусмотренных госпрограммой «Регулирование отношений в сфере труда и занятости на-
селения Омской области»;

- абзац второй графы 2 строки 1.25 исключить;
- в строке 2.2 слова «2021 год» заменить словами «последующие годы ежегодно»;
- в строке 3.1:
абзац третий графы 2 изложить в следующей редакции:
«2) ведение личного подсобного хозяйства;»;
абзац третий графы 6 изложить в следующей редакции:
 «В 2022 году – 442 754,9 тыс. руб., в том числе ФБ – 394 051,9 тыс. руб., ОБ – 48 703,0 тыс. 

руб.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В 2023 году – 426 084,5 тыс. руб., в том числе ФБ – 379 215,2 тыс. руб., ОБ – 46 869,3 тыс. 

руб. 
В 2024 году – 426 084,5 тыс. руб., в том числе ФБ – 379 215,2 тыс. руб., ОБ – 46 869,3 тыс. 

руб.»;
- строку 3.2 исключить; 
- в строке 4.6:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Создание детских мест:
2021 год – 280;
2022 год – 1711»;
в графе 4 слова «, 2021 годы» заменить словами «– 2022 годы»;
- в строке 4.7:
графу 3 изложить в следующей редакции:
«Создание учебных мест:
2020 год – 1122;
2022 год – 3594;
2024 год – 1230»;
в графе 4 цифры «2022» заменить цифрами «2024»;
- в строке 4.8:
в графе 3 слова «528 кв.м» заменить словами «1584 кв.м (6 многоквартирных домов)»;
в графе 4 цифры «2023» заменить цифрами «2022»;
- графу 4 строки 4.9 изложить в следующей редакции:
«2023 – 2024 годы»;
- графу 4 строки 4.10 изложить в следующей редакции:
«2020 – 2023 годы»;
3) приложение № 3 «Показатели реализации региональной программы Омской области 

«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума» на 2020 – 2030 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение «Порядок организации и проведения мониторинга состояния ус-
ловий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской 
области» к постановлению Правительства Омской области от 9 марта 2022 года № 89-п сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 3 слова «29 декабря 2014 года № 1197 (далее – приказ № 1197)» 
заменить словами «3 марта 2022 года № 101 (далее – приказ № 101)»;

2) в подпункте 3 пункта 8 цифры «1197» заменить цифрами «101».

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

 
Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 305-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 15 июня 2022 года № 305-п 
«Приложение № 3 

к региональной программе 
Омской области «Снижение доли

населения с доходами ниже прожиточного
минимума» на 2020 – 2030 годы

ПОКАЗАТЕЛИ
реализации региональной программы Омской области 

«Снижение доли населения с доходами  ниже прожиточного 
минимума» на 2020 – 2030 годы

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.
2017 

(факт)
2018 

(факт)
2019 

(факт)
2020

(факт)
2021

(факт)
Целевое значение показателя

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реальные располагаемые 
денежные доходы населения % г/г 96,6 99,2 99,6 96,2 98,8* 101,4 101,5 101,9 102,3 102,6 102,9 103,3 103,6 103,9

2 Реальная заработная плата 
работников организаций % г/г 102,9 107,4 103,4 103,7 100,4* 102,5 103,0 103,3 103,7 103,9 103,9 104,0 103,9 104,0

3

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума

% 14,2 13,6 13,9 13,6 12,8* 12,0 11,3 10,7 10,0 9,4 8,9 8,3 7,8 7,1

4

Доля малоимущих граждан, 
охваченных государственной 
социальной помощью на 
основании социального кон-
тракта, в общей численности 
малоимущих граждан

% - - - - 5,0 5,5 6,1 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6

5

Доля граждан, охваченных 
государственной социальной 
помощью на основании 
социального контракта, 
среднедушевой доход которых 
(среднедушевой доход семьи 
которых) превысил величину 
прожиточного минимума, 
установленную в субъекте 
Российской Федерации, по 
окончании срока действия 
социального контракта, в 
общей численности граждан, 
охваченных государственной 
социальной помощью на осно-
вании социального контракта

% - - - - 15,5 17,7 21,0 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3

5.1

Доля граждан, охваченных 
государственной социальной 
помощью на основании 
социального контракта, 
среднедушевой доход которых 
(среднедушевой доход семьи 
которых) увеличился по 
окончании срока действия 
социального контракта по 
сравнению со среднедушевым 
доходом этих граждан (семьи) 
до заключения социального 
контракта, в общей числен-
ности граждан, охваченных 
государственной социальной 
помощью на основании 
социального контракта

% - - - - 44,2 47,5 50,9 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3 55,3
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6

Создание и развитие на 
сельских территориях 
Омской области крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных потре-
бительских перерабатываю-
щих кооперативов

ед. 46 47 73 50 26 30 23 26 26 26 26 26 26 26

7

Число детей в возрасте от 
трех до семи лет включитель-
но, в отношении которых в 
отчетном году произведена 
ежемесячная выплата в целях 
повышения доходов семей 
с детьми

чел. - - - 63000 82937 44482 38466 33331 Данные будут уточняться в соответствии с феде-
ральными нормативными правовыми актами

8

Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование

чел. - 400 313 210 215 220 225 230 230 230 230 230 230 230

9

Доля обучающихся, получаю-
щих основное общее, среднее 
общее образование в муни-
ципальных и государственных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечиваемых 
горячим питанием (готовой 
к употреблению пищевой 
продукцией) за счет субсидии 
на организацию горячего 
питания (в общей численности 
обучающихся, получающих 
основное общее, среднее 
общее образование в муни-
ципальных и государственных 
общеобразовательных 
организациях, проживающих 
в семьях, в которых средний 
доход на каждого члена семьи 
ниже полуторной величины 
прожиточного минимума в 
Омской области в расчете на 
душу населения) из расчета 
10 руб. в день на одного 
обучающегося

% - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10

Доля обучающихся, полу-
чающих начальное общее 
образование в муниципальных 
и государственных образо-
вательных организациях, 
получающих бесплатное 
горячее питание (в общем 
количестве обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
и государственных образова-
тельных организациях)

% - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* по предварительным данным.  »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 306-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 24 февраля 2022 года № 74-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 74-п 
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2022 году Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, 
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором слова «Министерству строительства, транспорта и дорожно-
го хозяйства Омской области,» исключить;

2) в приложении «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных в 2022 году Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Омской области, на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома»:

- в названии слова «Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ом-
ской области,» исключить;

- в таблице:
строку 1 изложить в следующей редакции:

1 Городской округ город Омск Ом-
ской области 14 348 706,55 4 758 692,73 9 590 013,82 89

строку 4 исключить;
строку 6 изложить в следующей редакции:

6 Исилькульский муниципальный 
район Омской области 12 023 081,17 3 987 408,12 8 035 673,05 97

строку 9 изложить в следующей редакции:

9 Крутинский муниципальный район 
Омской области 858 021,06 284 559,35 573 461,71 97

строку 14 изложить в следующей редакции:

14 Называевский муниципальный 
район Омской области 3 208 275,00 1 064 011,93 2 144 263,07 97

строку 15 исключить;
строки 21, 22 изложить в следующей редакции:

21
Полтавское городское поселение 
Полтавского муниципального райо-
на Омской области

1 176 367,50 390 137,70 786 229,80 97

22
Саргатское городское поселение 
Саргатского муниципального райо-
на Омской области

1 264 243,90 419 281,57 844 962,33 97

строки «Распределенные средства», «Нераспределенные средства» изложить в следую-
щей редакции:

Распределенные средства 73 515 475,58 24 381 121,58 49 134 354,00 х
Нераспределенные средства 5 035 724,42 1 670 078,42 3 365 646,00 х

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 306-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 февраля 2022 года № 74-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 307-п
г. Омск

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

Внести в приложение № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам, определенных в 
2022 году Министерству образования Омской области» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 10 декабря 2019 года № 408-п «О распределении субсидий местным бюдже-
там, определенных в 2020 – 2024 годах Министерству образования Омской области» следу-
ющие изменения:

1) в таблице № 9:
- дополнить строкой 4.1 следующего содержания:

4.1 Муромцевский муниципальный район 11000000 – 4783094,71 6216905,29 99

- строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого 20176000 1791000 11768094,71 6616905,29 –

2) дополнить таблицей № 13 согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 
Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 307-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 10 декабря 2019 года № 408-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 307-п

«Таблица № 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской 

области на разработку проектной документации и проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, финансирование 

которых осуществляется с привлечением средств областного 
бюджета, для муниципальных образовательных организаций

№ п/п Наименование муниципального образования 
Омской области Сумма, руб.

Уровень софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, %
1 2 3 4

1 Азовский немецкий национальный район 840510,00 98
2 Большереченский муниципальный район 854494,74 99
3 Большеуковский муниципальный район 1316700,00 99
4 Горьковский муниципальный район 1482875,68 99
5 Знаменский муниципальный район 801000,00 99
6 Исилькульский муниципальный район 2077628,68 98
7 Калачинский муниципальный район 1190000,00 97
8 Колосовский муниципальный район 3555268,20 99
9 Кормиловский муниципальный район 1207414,22 98
10 Крутинский муниципальный район 1600000,00 99
11 Любинский муниципальный район 1495040,96 98
12 Марьяновский муниципальный район 1910834,63 99
13 Москаленский муниципальный район 3465000,00 99
14 Муромцевский муниципальный район 1143333,00 99
15 Называевский муниципальный район 1975251,96 99
16 Нижнеомский муниципальный район 574200,00 99
17 Нововаршавский муниципальный район 2411126,93 99
18 Одесский муниципальный район 1138263,67 98
19 Оконешниковский муниципальный район 1940000,00 99
20 Омский муниципальный район 4128000,00 96
21 Павлоградский муниципальный район 1194000,00 99
22 Русско-Полянский муниципальный район 858420,00 98
23 Седельниковский муниципальный район 1935000,00 99
24 Таврический муниципальный район 2205344,61 98
25 Тарский муниципальный район 1530000,00 99
26 Тевризский муниципальный район 2128500,00 99
27 Тюкалинский муниципальный район 1386000,00 99
28 Усть-Ишимский муниципальный район 2806661,04 99
29 Черлакский муниципальный район 2492226,00 99
30 Шербакульский муниципальный район 1330975,00 99
31 Городской округ город Омск 2548369,18 89
Итого 55522438,51 –
Нераспределенные средства 29357975,33 – »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 310-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства
 Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п

Внести в приложение «Порядок и условия размещения объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предостав-
ления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута» к постановле-
нию Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п следующие изменения:

1. Подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, 

на которой планируется размещение объекта. Схема границ составляется с использовани-
ем материалов инженерно-геодезических изысканий и сведений государственного кадастра 
недвижимости и должна содержать в текстовой и графической части следующие сведения о 
землях или части земельного участка, необходимых для размещения объекта:



Официально

6 24 июня 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землепользова-
тели, обеспеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов (в том числе при-
родных, культурных));

- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и со-

оружений;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и 

иные зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения;».
2. В пункте 8:
1) подпункт 1 после слова «документах» дополнить словами «и (или) заявлении»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) земли или земельный участок (часть земельного участка), на использование которых 

испрашивается разрешение, предоставлены физическому или юридическому лицу;»;
3) в подпункте 4 слова «земельный участок, на использование которого испрашивается 

разрешение, используется» заменить словами «земли или земельный участок (часть земель-
ного участка), на использование которых испрашивается разрешение, используются»;

4) в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
5) дополнить подпунктами 7 – 10 следующего содержания:
«7) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка (части зе-

мельного участка), не соответствующая назначению объекта (объектов), для размещения ко-
торого (которых) испрашивается разрешение;

8) в отношении земель или земельного участка (части земельного участка), разрешение 
на использование которых испрашивается, имеется ранее поступившее заявление другого 
лица, отвечающее требованиям, предъявляемым к заявлению и прилагаемым к нему доку-
ментам;

9) заявление подано в отношении земель или земельного участка (части земельного 
участка), не находящихся в государственной или муниципальной собственности и (или) не 
расположенных на территории Омской области;

10) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в установленном порядке.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 310-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 24 июня 2015 года № 170-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 311-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13 ноября 2019 года № 371-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2019 года № 371-
п «Об отдельных вопросах обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Омской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1:
- после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно из семей, пострадавших в результате 

пожара, в размере не более 17 787 руб.;»; 
- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- в санаторные учреждения для детей в возрасте от 6 до 18 лет из семей, пострадавших в 

результате пожара, в размере не более 18 228 руб.
Порядок отдыха и оздоровления детей из семей, пострадавших в результате пожара, 

утверждается Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской об-
ласти (далее – Минспорт Омской области);»;

2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерству по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области (далее – Минспорт Омской области)» заменить словами «Мин-
спорту Омской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования.

Положения абзацев шестого, десятого подпункта 1 пункта 1 Постановления (в редакции 
настоящего постановления) распространяются на отношения, возникшие с 1 мая 2022 года, и 
действуют до 31 декабря 2022 года.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 311-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 13 ноября 2019 года № 371-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 312-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п

Внести в приложение № 1 «Порядок ведения Красной книги Омской области» к поста-
новлению Правительства Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п «Об утверждении По-
рядка ведения Красной книги Омской области и отдельных перечней животных, растений и 
других организмов» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Красная книга Омской области является официальным документом, содержащим свод 

сведений о состоянии и распространении редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов (подвидов, популяций) животных, растений и других организмов, обитающих (произ-
растающих) на территории Омской области.»;

2) абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Красная книга Омской области ведется Правительством Омской области и включает 

следующие разделы:»; 
3) пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) подготовку перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-

вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Омской области, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной среде;»;

4) пункт 5 после слов «Министерство природных ресурсов и экологии Омской области» до-
полнить словами «обеспечивает проведение мероприятий по ведению Красной книги Омской 
области, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, а также»;

5) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Предложения об исключении или о занесении в Красную книгу Омской области объ-

ектов животного мира, а также обосновывающие и пояснительные материалы (данные госу-
дарственного мониторинга, научные данные) Министерство природных ресурсов и экологии 
Омской области направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
для последующего размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти не 
менее чем за 180 дней до дня принятия решения, предусмотренного пунктом 14 настоящего 
Порядка.»;

6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Решение о занесении в Красную книгу Омской области, об исключении из Красной 

книги Омской области того или иного объекта животного или растительного мира, об изме-
нении категории его редкости принимается Правительством Омской области в форме поста-
новления путем утверждения перечней, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Порядка, с 
учетом рекомендаций Комиссии.». 

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 312-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 6 июля 2005 года № 76-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 313-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области

1. В постановлении Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 9-п «Об ор-
ганизации государственных природных зоологических заказников регионального значения 
«Аллапы», «Заозерный», «Килейный»:

1) приложение № 2 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Аллапы» дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных 
вне населенных пунктов и входящих в границы заказника:

1) охрана природных территорий;
2) резервные леса;
3) сельскохозяйственное использование.
12. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах земельных участков, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – один надземный этаж;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, – 1 %.

13. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных на террито-
рии населенных пунктов и входящих в границы заказника, и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих поселений 
Омской области и с учетом режима особой охраны, установленного настоящим разделом.»;

2) приложение № 3 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Заозерный» дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных 
вне населенных пунктов и входящих в границы заказника:

1) охрана природных территорий;
2) резервные леса;
3) сельскохозяйственное использование.
12. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах земельных участков, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – один надземный этаж;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, – 1 %.

13. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных на террито-
рии населенных пунктов и входящих в границы заказника, и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих поселений 
Омской области и с учетом режима особой охраны, установленного настоящим разделом.»;

3) приложение № 4 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Килейный» дополнить пунктами 11, 12 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника:
1) охрана природных территорий;
2) резервные леса;
3) сельскохозяйственное использование.
12. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах земельных участков, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – один надземный этаж;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, – 1 %.».

2. Приложение № 1 «Положение о государственном природном зоологическом заказнике 
регионального значения «Лузинская дача» к постановлению Правительства Омской области 
от 26 декабря 2012 года № 311-п дополнить пунктами 11 – 13 следующего содержания:

«11. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных 
вне населенных пунктов и входящих в границы заказника:

1) охрана природных территорий;
2) резервные леса;
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3) сельскохозяйственное использование.
12. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах земельных участков, указанных в пункте 11 настоящего 
Положения:

1) минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, – 3 метра;

2) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – один надземный этаж;
3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка, – 1 %.

13. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных на террито-
рии населенных пунктов и входящих в границы заказника, и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавлива-
ются в соответствии с правилами землепользования и застройки соответствующих поселений 
Омской области и с учетом режима особой охраны, установленного настоящим разделом.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 313-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 314-п
«Приложение 

к постановлению Правительства Омской области
от 15 декабря 2021 года № 608-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, в целях организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда 

(несанкционированных свалок в границах городов) в 2022, 2023 годах

Наименование муниципального образования 
Омской области Наименование мероприятия

Объем предоставляемых субсидий местным бюджетам в 2022, 2023 годах, руб.

Доля софи-
нансирования 
из областного 

бюджета, 
процентов

всего

в том числе в рамках

государственной программы Россий-
ской Федерации «Охрана окружающей 

среды», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 года № 326

государственной программы Ом-
ской области «Охрана окружающей 

среды Омской области», утвержден-
ной постановлением Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 

года № 255-п
2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальное образование городской 
округ город Омск Омской области

Предоставление субсидий местным бюджетам в
целях организации работ по ликвидации накопленного 
вреда окружающей среде на объектах накопленно-
го вреда (несанкционированных свалок в границах 
городов)

1 194 154 972,34 296 258 600,00 444 388 000,00 181 403 390,94 272 104 981,40 89

Нераспределенные средства 90 860 080,00 0,00 0,00 41 196 340,00 49 663 740,00 х
Итого 1 285 015 052,34 296 258 600,00 444 388 000,00 222 599 730,94 321 768 721,40 х

Исилькульский муниципальный район Ом-
ской области

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях 
организации работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде на объектах накопленного вреда 
(несанкционированных свалок в границах городов), в 
том числе проектно-изыскательские и прочие работы 
и услуги

3 040 000,00 0,00 0,00 3 040 000,00 0,00 95

Нераспределенные средства 620 750,00 0,00 0,00 620 750,00 0,00 х
Итого 3 660 750,00 0,00 0,00 3 660 750,00 0,00 х
Нераспределенные средства 91 480 830,00 0,00 0,00 41 817 090,00 49 663 740,00 х
Распределенные средства 1 197 194 972,34 296 258 600,00 444 388 000,00 184 443 390,94 272 104 981,40 х
Всего 1 288 675 802,34 296 258 600,00 444 388 000,00 226 260 480,94 321 768 721,40 х

 »

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 314-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 15 декабря 2021 года № 608-п

Приложение «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, опре-
деленных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области, в целях организа-
ции работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного 
вреда (несанкционированных свалок в границах городов) в 2022, 2023 годах» к постановле-
нию Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года № 608-п изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 314-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 15 декабря 2021 года № 608-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 315-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Омской области 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Омской об-
ласти», пунктом 4 Правил предоставления и методики распределения иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Омской области бюджетам муниципальных образований Омской области за 
счет средств резервного фонда Правительства Омской области, утвержденных постановлением 
Правительства Омской области от 10 марта 2021 года № 78-п, в целях финансового обеспечения 
непредвиденных расходов на оказание разовой материальной помощи гражданам, дома и иму-
щество которых пострадали в результате пожаров, Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, необ-

ходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой мате-
риальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, в 
сумме 3 010 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 пункта 1 насто-
ящего постановления, представить отчет в Министерство финансов Омской области о целевом 
использовании выделенных средств из резервного фонда Правительства Омской области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 3 010 000 рублей, 
в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных пунктом 15 
приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 016, раздел 01, 
подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой материальной помощи гражда-
нам, дома и имущество которых пострадали в результате пожаров, в форме иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

 
Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 315-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 315-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

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

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Получатель Наименование 

расходов
Сумма 

(рублей)
1 2 3 4 5

1 Большереченский муниципальный 
район Омской областии

Макшеев Александр 
Валентинович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

30 000

2 Большереченский муниципальный 
район Омской областии

Уляшева Анастасия 
Александровна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

3 Большеуковский муниципальный район 
Омской области

Глебко Сергей 
Михайлович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

60 000

4 Горьковский муниципальный район 
Омской области

Зиннатуллина 
Виктория Ивановна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

50 000

5 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Акохов Владимир 
Михайлович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

6 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Гаврилова Лидия 
Александровна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

7 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Овчинникова 
Анастасия Николаевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

8 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Скворцова Лариса 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

9 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Чебоксарова Анжелика 
Валерьевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

10 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Чилидин Иван 
Александрович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

11 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Чистякова Алена 
Александровна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

12 Исилькульский муниципальный район 
Омской области

Шепель Анна 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

13 Калачинский муниципальный район 
Омской области

Деулина Яна 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

14 Калачинский муниципальный район 
Омской области

Правосудова Надежда 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000
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15 Кормиловский муниципальный район 
Омской области

Василенко Светлана 
Александровна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

16 Любинский муниципальный район 
Омской области

Величко Светлана 
Александровна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

17 Любинский муниципальный район 
Омской области

Осовик Оксана 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

18 Любинский муниципальный район 
Омской области

Янина Ирина 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

19 Марьяновский муниципальный район 
Омской области

Воронова Клавдия 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

75 000

20 Марьяновский муниципальный район 
Омской области

Штеле Юрий 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

21 Муромцевский муниципальный район 
Омской области

Исаев Михаил 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

22 Муромцевский муниципальный район 
Омской области

Макарова Людмила 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

65 000

23 Называевский муниципальный район 
Омской области

Тагильцев Александр 
Витальевич

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

24 Нижнеомский муниципальный район 
Омской области

Новгородцев Евгений 
Геннадьевич

Оказание разовой 
материальной 
помощи

70 000

25 Одесский муниципальный район Омской 
области

Майстришина 
Светлана Юрьевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

15 000

26 Омский муниципальный район Омской 
области

Вайнгардт Иван 
Иванович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

27 Омский муниципальный район Омской 
области

Коновалов Вячеслав 
Александрович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

28 Омский муниципальный район Омской 
области

Копылова Алена 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

29 Омский муниципальный район Омской 
области

Новикова Нина 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

30 Омский муниципальный район Омской 
области

Подковкин Виктор 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

31 Таврический муниципальный район 
Омской области

Михайлов Сергей 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной 
помощи

75 000

32 Таврический муниципальный район 
Омской области

Мелинг Татьяна 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

33 Таврический муниципальный район 
Омской области

Рагель Василий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной 
помощи

40 000

34 Таврический муниципальный район 
Омской области

Шпраер Галина 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

100 000

35 Тарский муниципальный район Омской 
области

Сабирова Анастасия 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

50 000

36 Тарский муниципальный район Омской 
области

Шмарова Гульнара 
Акрамовна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

37 Черлакский муниципальный район 
Омской области

Мясникова Надежда 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной 
помощи

80 000

ИТОГО: 3 010 000

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 316-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п 

Внести в приложение «Порядок определения объема и предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в виде имущественного взноса в Омский областной фонд защиты прав ин-
весторов» к постановлению Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «контроля за соблюдением условий, целей» заменить словами 

«контроля (мониторинга) за соблюдением условий»;
- после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«В 2022 году субсидии предоставляются с учетом положений пункта 2 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 590 «О внесении изменений в 
общие требования 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 и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году».»;

2) в пункте 5:
- абзац шестнадцатый дополнить словами «(в 2022 году у Фонда может быть неисполнен-

ная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, не превышающая 300 тыс. рублей)»;

- в абзаце семнадцатом слова «Омской областью.» заменить словами «Омской областью 
(требование приостановлено до 1 января 2023 года);»;

- после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«12) на дату подачи заявки Фонд не должен находиться в перечне организаций и физи-

ческих лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового унич-
тожения;

13) на дату подачи заявки Фонд не должен находиться в реестре недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании 
услуг по причине введения политических или экономических санкций иностранными госу-
дарствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федера-
ции, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 
иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 
государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или го-
сударственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (требование 
применяется в 2022 году).»;

- в абзаце восемнадцатом слова «подпунктами 8 – 11» заменить словами «подпунктами 
8 – 13»;

3) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 

«13.1. Фонд освобождается от ответственности за недостижение результата предостав-
ления субсидии при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельства 
непреодолимой силы, препятствующего достижению результата предоставления субсидий, 
на основании принятого главным распорядителем правового акта. 

Под обстоятельством непреодолимой силы в рамках настоящего Порядка понимается 
введение иностранными государствами экономических санкций в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. 

Сопроводительное письмо, подписанное Фондом, содержащее обоснование, что обстоя-
тельство непреодолимой силы препятствовало достижению результата предоставления суб-
сидий, копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельства 
непреодолимой силы, прилагаются Фондом к отчету о достижении значения результата пре-
доставления субсидии, представляемому главному распорядителю в соответствии с пунктом 
10 настоящего Порядка. 

Главный распорядитель рассматривает документы, указанные в настоящем пункте, в 
течение 30 рабочих дней со дня их поступления. По результатам их рассмотрения главный 
распорядитель в указанный срок подготавливает правовой акт главного распорядителя об ос-
вобождении Фонда от применения мер ответственности за недостижение результата предо-
ставления субсидий либо об отсутствии оснований для освобождения Фонда от применения 
мер ответственности за недостижение результата предоставления субсидий. 

В случае отсутствия оснований для освобождения Фонда от применения мер ответствен-
ности, предусмотренных настоящим пунктом, главный распорядитель не позднее 5-го рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего правового акта направляет Фонду уведомление 
о возврате субсидии.». 

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 316-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 325-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 317-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п 

Внести в приложение № 3 «Состав Совета по энергосбережению Омской области» к по-
становлению Правительства Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п «О Совете по энер-
госбережению Омской области» следующие изменения:

1) включить:
- Дячук Елену Викторовну – заместителя Мэра города Омска, директора департамента го-

родской экономической политики Администрации города Омска (по согласованию);
- Кравченко Евгения Владимировича – заместителя Министра строительства Омской об-

ласти;
- Павского Максима Вадимовича – заместителя руководителя департамента информа-

ционно-правового обеспечения, кадровой политики и государственной службы – начальника 
управления по взаимодействию со средствами массовых коммуникаций Министерства реги-
ональной политики и массовых коммуникаций Омской области;

- Подгурского Олега Геннадьевича – исполняющего обязанности начальника Государ-
ственной жилищной инспекции Омской области;

2) в наименовании должности Ушакова Дмитрия Владимировича слово «заместитель» за-
менить словами «первый заместитель»;

3) наименование должности Минуллина Романа Гумеровича изложить в следующей ре-
дакции:

«заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области»;
4) исключить Бурых Александра Владимировича, Кухаренко Ивана Сергеевича, Лесовско-

го Ярослава Алексеевича, Русинову Елену Викторовну.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 317-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 7 апреля 2004 года № 9-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 318-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области 

1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуществен-
ного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов», утвержденный постановлением Правительства Омской области от 1 
февраля 2017 года № 14-п, следующие изменения:

1) в пункте 4:
- подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) согласие Фонда и иных лиц в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на осуществление Министерством в отношении них проверки соблю-
дения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения резуль-
татов предоставления субсидии, а также проверки органами государственного финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данное 
условие подлежит включению в соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглаше-
ние), заключаемое с Министерством, и иные договоры (соглашения), предусмотренные пун-
ктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

- после подпункта 9 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) Фонд не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении 

которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террориз-
му, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об 
их причастности к распространению оружия массового уничтожения;»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство проводит проверку соблюдения Фондом порядка и условий предо-

ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
Орган государственного финансового контроля проводит проверку соблюдения получате-
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лем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 
областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимо-
сти в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Омской области, утвержденные постановлением Правительства 
Омской области от 18 марта 2020 года № 101-п, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатель субсидии не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;»;

2) в подпункте 5 пункта 5:
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского 

сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации на осуществление в отношении них проверки Ми-
нистерством соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 
достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами государ-
ственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Данное условие подлежит включению в соглашение, заключаемое 
с Министерством, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство проводит проверку соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии.
Органы государственного финансового контроля проводят проверку соблюдения полу-

чателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 318-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 319-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п

Внести в таблицу приложения № 13 «Распределение субсидий местным бюджетам из об-
ластного бюджета, определенных в 2022 году, на софинансирование отдельных видов расхо-
дов, не требующих капитальных затрат» к постановлению Правительства Омской области от 
22 марта 2019 года № 89-п следующие изменения: 

1) после строки «Итого по подразделу 4» дополнить строками следующего содержания: 

5. Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции те-
плотехнического и водохозяйственного назначения 

1 2 3 4 5

1
Азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный 
район Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей  с. Пришиб 
Азовского немецкого национального муни-
ципального района Омской области (трубная 
продукция)

104 774,17 95 

2
Азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный 
район Омской области

Приобретение технологического оборудования те-
плотехнического назначения для котельной детско-
го сада «Солнышко»  с. Азово Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской 
области (котлы отопительные с турбонасадками)

181 686,43 95

3
Азовский немецкий нацио-
нальный муниципальный 
район Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения для котельной с. 
Пришиб Азовского немецкого национального му-
ниципального района Омской области (дизельная 
горелка)

169 546,54 95

4
Исилькульский муници-
пальный район Омской 
области 

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для тепловых сетей от котельной 
в поселке Лесной

308 000,66 95

5
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехни-
ческого назначения для замены тепловых сетей, 
расположенных по адресу: Омская область, р-н 
Колосовский, с. Колосовка, 38-й квартал

458 393,03 96

6
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) трубной 
продукции водохозяйственного назначения для 
ремонта водопроводной сети, расположенной по 
адресу: Омская область, Колосовский район, село 
Колосовка, от улицы Карбышева дом № 5 до улицы 
Олимпийская дом № 8

300 712,19 96

7
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) трубной 
продукции водохозяйственного назначения для 
ремонта водопроводной сети, расположенной по 
адресу: Омская область, Колосовский район, село 
Колосовка, от улицы Свердлова дом № 4 до улицы 
Кирова дом № 18

373 387,86 96

8
Колосовский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции теплотехни-
ческого назначения для замены тепловых сетей, 
расположенных по адресу: Омская область, р-н 
Колосовский, с. Колосовка, 37 квартал

174 626,04 96

9
Кормиловский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и (или) установка (монтаж) техно-
логического оборудования, трубной продукции 
теплотехнического и водохозяйственного назначе-
ния (приобретение трубной продукции теплотехни-
ческого назначения в с. Победитель,  д. Немировка 
Кормиловского района)

2 193 020,03 96

10

Любинское городское 
поселение Любинского 
муниципального района 
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения 1 961 848,84 96

11
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-1,0 МВт в котельную школы, расположен-
ную по адресу: Омская обл., Москаленский район, 
с. Элита, ул. Школьная, дом № 8б

367 056,47 96

12
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-1,0 МВт в котельную № 8, расположен-
ную по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. 
Комсомольская, д. 137

367 056,47 96

13
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-1,0 МВт в котельную № 7, расположен-
ную по адресу: Омская область,  раб. пос. Моска-
ленки,  ул. Механизаторов, 1

367 056,47 96

14
Москаленский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка (монтаж) водогрейного 
котла КВр-0,8 МВт в котельную № 17, расположен-
ную по адресу: Омская область, Москаленский р-н, 
с. Шевченко, ул. Кузнечная, 38

322 243,48 96

15
Называевский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (термоблок 
ТГУ) для отопления здания школы по адресу: 
Омская область, Называевский р-н, с. Налимово, 
ул. Школьная, д. 2

4 001 795,62 95

16
Называевский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического обору-
дования теплотехнического назначения (термоблок 
ТГУ) для отопления здания СДК по адресу: Омская 
область, Называевский р-н, с. Налимово, пер. 
Светлый, д. 15

3 751 431,01 95

17 Одесский муниципальный 
район Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения (двух горелок к 
котлам КВСА-0,6 МВТ) на котельную, расположен-
ную по адресу: Омская область, Одесский район, с. 
Ганновка,  ул. Школьная,12

380 504,63 96

18 Одесский муниципальный 
район Омской области

Приобретение технологического оборудования 
теплотехнического назначения (двух котлов  КВСА-
0,6 МВТ) на котельную, расположенную по адресу: 
Омская область, Одесский район, с. Ганновка, ул. 
Школьная, 12

1 100 858,78 96

19
Павлоградский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения на 
котельную № 1 р.п. Павлоградка, ул. Коммунисти-
ческая, д. 14 «а» Павлоградского муниципального 
района Омской области

977 975,11 96

20

Воронцовское сельское 
поселение Полтавского 
муниципального района 
Омской области

Приобретение трубной продукции теплотехниче-
ского назначения для ремонта теплотрассы, распо-
ложенной по адресу: Омская область, Полтавский 
район, с. Воронцовка, от котельной до ул. 40 лет 
Победы

949 504,01 96

21
Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для замены участка водопрово-
дной сети по ул. Первая д. Степное  Русско-Полян-
ского муниципального района  Омской области

61 617,75 96

22
Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

Приобретение трубной продукции водохозяйствен-
ного назначения для замены участков водопрово-
дной сети в  с. Хлебодаровка Русско-Полянского 
района  Омской области

222 771,86 96

23
Саргатский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка технологического 
оборудования теплотехнического назначения для 
котельной, расположенной по адресу: Омская 
область, Саргатский район,  раб. пос. Саргатское,  
ул. Пионерская, 1 Г

2 145 424,66 96

24

Седельниковское сель-
ское поселение Седельни-
ковского муниципального 
района Омской области

Приобретение и монтаж трубной продукции те-
плотехнического назначения для замены участка 
тепловой сети к котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Седельниковский район, с. 
Седельниково,  ул. Ворошилова, б/н

126 114,18 96

25

Седельниковское сель-
ское поселение Седельни-
ковского муниципального 
района Омской области

Приобретение и монтаж трубной продукции те-
плотехнического назначения для замены участка 
тепловой сети к котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Седельниковский район,  
с. Седельниково,  ул. 40 лет ВЛКСМ, б/н

129 220,44 96

26

Седельниковское сель-
ское поселение Седельни-
ковского муниципального 
района Омской области

Приобретение и монтаж трубной продукции те-
плотехнического назначения для замены участка 
тепловой сети к котельной, расположенной по 
адресу: Омская область, Седельниковский район,  
с. Седельниково,  ул. Калинина, д. 22б

216 195,74 96

27
Тюкалинский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка котла мощностью 0,3 
МВт на котельную, расположенную по адресу: Ом-
ская область, Тюкалинский район, с. Коршуновка,  
ул. Школьная, д. 4а

264 777,66 95

28
Тюкалинский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка котла мощностью 0,8 
МВт на котельную, расположенную по адресу: Ом-
ская область, Тюкалинский район, с. Красноусово,  
ул. Ленина, д.18

355 791,10 95

29
Усть-Ишимский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического оборудо-
вания теплотехнического назначения (водогрейный 
котел 1 шт., мощностью 0,6 МВт) на котельную по 
ул. Кооперативная, д. 53 в п. Кайсы  Усть-Ишимско-
го муниципального района  Омской области

596 611,31 96

30
Усть-Ишимский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и (или) установка (монтаж) техноло-
гического оборудования теплотехнического назна-
чения (котлы водогрейные) на котельную № 1 по ул. 
Школьная, д. № 19а в  с. Усть-Ишим Усть-Ишимско-
го муниципального района  Омской области

1 033 763,55 96

31
Черлакский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического обору-
дования теплотехнического назначения для здания 
детского сада  с. Иртыш, ул. Чапаева, 50 Черлакско-
го муниципального района (установка дозирования 
реагентов)

52 200,87 96

32
Черлакский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического обору-
дования теплотехнического назначения для здания 
детского сада  с. Иртыш, ул. Чапаева, 50 Черлакско-
го муниципального района

214 545,70 96

33
Черлакский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического обо-
рудования теплотехнического назначения для 
здания школы с. Иртыш, ул. Ленина, 96 Черлакского 
муниципального района (установка дозирования 
реагентов)

52 200,87 96

34
Черлакский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и монтаж технологического обору-
дования теплотехнического назначения для здания 
школы с. Иртыш, ул. Ленина, 96 Черлакского муни-
ципального района

214 545,70 96

35
Шербакульский муници-
пальный район Омской 
области

Приобретение и установка двух дымовых труб на 
локальной газовой котельной, расположенной по 
адресу: Россия, Омская обл., Шербакульский рай-
он, р.п. Шербакуль, ул. Пушкина, дом № 29

502 740,77 96

Распределенные средства по подразделу 5 25 000 000,00 х
Итого по подразделу 5 25 000 000,00 х

2) в строке «Итого распределенные средства» цифры «68 507 150,71» заменить цифрами 
«93 507 150,71»; 

3) в строке «Всего» цифры «86 703 636,55» заменить цифрами «111 703 636,55». 

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 319-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 22 марта 2019 года № 89-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 320-п
г. Омск

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

В таблице приложения № 1.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета, определенных в 2022 – 2023 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 строитель-
ства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» к постановлению Правительства Омской области 
от 24 марта 2021 года № 122-п «О распределении субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета в рамках подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного 
фонда» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской 
области» подразделы 4, 5 изложить в следующей редакции:

4. 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 2022 – 2023 годах)

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области

298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46

99,745109129
в том числе остатки прошлых 
лет 87 839 935,24

2022 год 298 657 018,61 292 799 784,15 5 857 234,46
в том числе остатки прошлых 
лет 87 839 935,24

2

Южно-Любинское сельское 
поселение Любинского муни-
ципального района Омской 
области

4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37

99,959999989в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

2022 год 4 794 580,10 4 700 568,73 94 011,37
в том числе остатки прошлых 
лет 1 410 170,62

3

Муромцевский муниципаль-
ный район Омской области 23 667 428,63 23 203 361,41 464 067,22

99,959999963
в том числе остатки прошлых 
лет 6 961 008,42

2022 год 23 667 428,63 23 203 361,41 464 067,22
в том числе остатки прошлых 
лет 6 961 008,42

4

Чернолучинское городское 
поселение Омского муни-
ципального района Омской 
области

18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40

99,959999987в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

2022 год 18 013 985,62 17 660 770,22 353 215,40
в том числе остатки прошлых 
лет 5 298 231,07

5

Русско-Полянский муни-
ципальный район Омской 
области

11 594 649,38 11 367 303,32 227 346,06

99,959999952
в том числе остатки прошлых 
лет 3 410 191,00

2022 год 11 594 649,38 11 367 303,32 227 346,06
в том числе остатки прошлых 
лет 3 410 191,00

6

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04

99,959999996
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

2022 год 21 338 759,08 20 920 352,04 418 407,04
в том числе остатки прошлых 
лет 6 276 105,61

7

Одесский муниципальный 
район Омской области 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05

99,959999914
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

2022 год 4 161 500,73 4 079 902,68 81 598,05
в том числе остатки прошлых 
лет 1 223 970,80

Итого распределенные средства по 
подразделу 4 382 227 922,15 374 732 042,55 7 495 879,60

хв том числе остатки прошлых лет 112 419 612,76
2022 год 382 227 922,15 374 732 042,55 7 495 879,60
в том числе остатки прошлых лет 112 419 612,76
Итого нераспределенные средства 
по подразделу 4 6 264 387,45 6 141 555,62 122 831,83

хв том числе остатки прошлых лет 1 842 466,69
2022 год 6 264 387,45 6 141 555,62 122 831,83
в том числе остатки прошлых лет 1 842 466,69
Всего по подразделу 4 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43

х
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
2022 год 388 492 309,60 380 873 598,17 7 618 711,43
в том числе остатки прошлых лет 114 262 079,45
5. Всего по этапам реализации мероприятия «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 распределенные 
средства 855 897 058,94 839 112 745,69 16 784 313,25

х
в том числе остатки про-
шлых лет 253 312 243,14

2022 год 855 897 058,94 839 112 745,69 16 784 313,25
в том числе остатки про-
шлых лет 253 312 243,14

Итого нераспределенные 
средства 16 977 878,70 16 644 938,74 332 939,96

х
в том числе остатки про-
шлых лет 8 256 817,42

2022 год 16 977 878,70 16 644 938,74 332 939,96
в том числе остатки про-
шлых лет 8 256 817,42

Всего 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21

х

в том числе остатки про-
шлых лет 261 569 060,56

2022 год 872 874 937,64 855 757 684,43 17 117 253,21
в том числе остатки про-
шлых лет 261 569 060,56

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 320-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) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 321-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 
года № 252-п следующие изменения: 

1) в приложении № 4 «Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства»: 

- дополнить разделом X следующего содержания:
«X. Порядок предоставления из областного бюджета грантов в форме субсидий на стиму-

лирование развития молочного скотоводства
Подпрограммой предусматривается предоставление из областного бюджета грантов в 

форме субсидий научным и образовательным организациям на стимулирование развития 
молочного скотоводства в соответствии с порядком предоставления из областного бюджета 
грантов в форме субсидий на стимулирование развития молочного скотоводства (приложе-
ние к подпрограмме).»; 

- дополнить приложением «Порядок предоставления из областного бюджета грантов в 
форме субсидий на стимулирование развития молочного скотоводства» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

2) в приложении «Порядок предоставления из областного бюджета грантов на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства» к приложению № 9 «Подпрограмма № 7 «Эффек-
тивное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиора-
тивного комплекса»:

- подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«1) бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году предоставления гранта, и от-

четные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;»;

- подпункт 4 пункта 12 исключить;
- в пункте 17:
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обязанность получателя гранта по представлению в Министерство отчетности о финан-

сово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего финансового года начиная с 
периода, в котором был предоставлен грант, по формам, утвержденным Министерством.».

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 321-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 321-п
«Приложение

к подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства» 

государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья
 продовольствия Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета грантов в форме 

субсидий на стимулирование развития молочного 
скотоводства

I. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления из областного бюджета гран-

тов в форме субсидий на стимулирование развития молочного скотоводства (далее – грант), 
порядок проведения и критерии отбора научных и образовательных организаций для предо-
ставления грантов, условия и порядок предоставления грантов, порядок возврата грантов в 
случае нарушения условий их предоставления.

Для целей настоящего Порядка под научными и образовательными организациями пони-
маются научные организации, профессиональные образовательные организации, образо-
вательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-техни-
ческой и (или) образовательной деятельности осуществляют на территории Омской области 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О развитии сельского хозяйства».

2. Целью предоставления гранта является возмещение части затрат на обеспечение при-
роста производства молока по ставке на 1 голову коров молочных пород.

Гранты предоставляются в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в рамках реализации государственной программы Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской обла-
сти от 15 октября 2013 года № 252-п.

3. 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 грантов, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской обла-
сти (далее – Министерство).

4. Грант предоставляется научным и образовательным организациям в целях обеспечения 
прироста производства молока в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на 
1 голову коров молочных пород дифференцированно в зависимости от показателя молочной 
продуктивности коров.

Размер гранта рассчитывается по формуле:
 
Сi = P х K1 х St, где:
 
Ci – размер гранта для i-го получателя гранта, рублей;
Р – поголовье коров молочных пород на 1 января текущего года, голов;
К1 – повышающий коэффициент для научной и образовательной организации, достигшей 

уровня молочной продуктивности коров в отчетном году выше показателей, указанных в под-
пункте 1 пункта 16 настоящего Порядка. Величина повышающего коэффициента (К1) равна 
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отношению фактического значения молочной продуктивности коров в отчетном году к значе-
ниям продуктивности, установленным в подпункте 1 пункта 16 настоящего Порядка, с окру-
глением до двух десятичных знаков после запятой по правилам математического округления, 
но не выше 1,2;

St – ставка расчета гранта на 1 голову коров молочных пород, установленная Министер-
ством.

Размер гранта не может превышать 5,3 млн рублей, а также сумму затрат, связанных с 
содержанием маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением амор-
тизационных отчислений и расходов на страхование), в году предоставления гранта.

II. Отбор получателей грантов, порядок определения объема и предоставления гранта

5. Отбор получателей грантов (далее – отбор) осуществляется путем конкурса, который 
проводится при определении получателей грантов исходя из наилучших условий достижения 
результатов, в целях достижения которых предоставляется грант (далее – результат предо-
ставления гранта).

Критерием отбора является признание заявителя победителем конкурса, проводимого в 
соответствии с настоящим Порядком.

6. Порядок работы и состав конкурсной комиссии утверждаются Министерством.
В состав конкурсной комиссии включаются представители Министерства, Министерства 

экономики Омской области, а также представители органов местного самоуправления Ом-
ской области и некоммерческих организаций. При этом количество государственных граж-
данских служащих, муниципальных служащих в составе конкурсной комиссии должно состав-
лять не более 50 процентов от общего числа ее членов.

7. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – единый портал) и сайте Министерства www.msh.omskportal.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт) не позднее 1 
сентября года предоставления грантов и содержит:

1) сроки проведения отбора, дату начала подачи или окончания приема предложений (за-
явок) участников отбора (далее – конкурсная заявка), которая не может быть ранее 30-го ка-
лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении конкурса;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты Мини-
стерства;

3) сетевой адрес и (или) указатель страниц сайта, на котором обеспечивается проведение 
отбора;

4) результат предоставления гранта в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка;
5) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка и пе-

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

6) порядок подачи и форму конкурсных заявок, представляемых участниками отбора в со-
ответствии с пунктом 8 настоящего Порядка;

7) порядок отзыва конкурсных заявок, порядок отклонения конкурсных заявок на стадии 
рассмотрения и оценки конкурсных заявок в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;

8) правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок;
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 подписать соглаше-

ние о предоставлении гранта (далее – соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 

соглашения;
12) дату размещения результатов отбора на едином портале и сайте, которая не может 

быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
8. В целях участия в отборе научные и образовательные организации (далее – участник 

отбора) в срок, указанный в объявлении о проведении отбора, представляют в Министерство 
конкурсную заявку по форме, утвержденной Министерством, включающей в том числе согла-
сие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора конкурсной заявке, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, прилагая следую-
щие документы:

1) заверенные подписью и печатью (при наличии) копии:
документов, подтверждающих наличие поголовья коров молочных пород на 1 января те-

кущего года;
документов, подтверждающих наличие поголовья крупного рогатого скота молочных по-

род на 1-е число месяца обращения в Министерство с конкурсной заявкой;
документов, подтверждающих молочную продуктивность в году, предшествующем году, 

предшествующему году предоставления гранта;
учредительных документов;
2) сведения о затратах на содержание сельскохозяйственных животных за истекший пери-

од текущего года по форме, утвержденной Министерством;
3) бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году предоставления гранта, и от-

четные периоды текущего года по формам, утвержденным Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

4) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов (далее – справка по налогам), полученная не ранее чем 
за 30 календарных дней до дня предоставления в Министерство конкурсной заявки, либо 
справка о сумме задолженности, не превышающей 300 тыс. рублей.

Справка по налогам представляется участниками отбора по собственной инициативе. В 
случае непредставления справки по налогам Министерство запрашивает соответствующие 
сведения посредством осуществления межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законодательством.

9. Конкурсная заявка и документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем в форме электронных документов (подписанных электронной под-
писью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору 
участника отбора). Копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подпи-
сью и печатью участника отбора.

Участник отбора несет ответственность за достоверность сведений и документов, предо-
ставленных в Министерство. 

Участник отбора может отозвать конкурсную заявку в течение всего срока проведения от-
бора путем направления соответствующего письма в Министерство.

Участник отбора вправе направить новую конкурсную заявку в течение срока проведения 
отбора.

10. Основаниями для отклонения конкурсной заявки на стадии рассмотрения и оценки 
конкурсных заявок являются:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 11 настоящего 
Порядка;

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

3) несоответствие представленных участником отбора конкурсных заявок и документов 
требованиям к конкурсным заявкам, установленным в соответствии с настоящим Порядком;

4) подача участником отбора конкурсной заявки после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи конкурсных заявок;

5) заявление об отзыве конкурсной заявки, поданное заявителем в конкурсную комиссию;
6) представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-

щего Порядка;
7) представление копий документов, не заверенных подписью и печатью получателя гранта.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отклонении конкурсной заявки 

Министерство направляет участнику отбора соответствующее уведомление в виде электрон-

ного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соот-
ветствии с законодательством) или документа на бумажном носителе (по выбору участника 
отбора).

11. Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня окончания приема конкурсных 
заявок и документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, рассматривает их на 
предмет соответствия участника отбора следующим требованиям:

1) осуществление на территории Омской области в процессе научной, научно-техниче-
ской и (или) образовательной деятельности производства сельскохозяйственной продукции 
в соответствии с перечнем, указанным в части 1 статьи 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства», ее первичной и последующей промышленной переработки;

2) соблюдение срока подачи конкурсной заявки и необходимых документов;
3) наличие в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
4) соответствие участника отбора на 1-е число месяца, в котором подается конкурсная 

заявка, следующим требованиям:
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми Омской области, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Омской областью;

- отсутствие статуса иностранного юридического лица, а также российского юридиче-
ского лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (требование применяется 
в 2022 году);

- отсутствие статуса иностранного юридического лица, в том числе местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для про-
межуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные 
компании), а также российского юридического лица, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в сово-
купности превышает 25 процентов, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации (требование применяется с 1 января 2023 года);

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государствен-
ных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по 
причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, 
совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 
государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных 
объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (требование применяется в 
2022 году);

- неполучение на дату подачи документов для получения гранта в текущем финансовом 
году средств из областного бюджета в соответствии с иными правовыми актами Омской об-
ласти на цели, установленные настоящим Порядком;

- участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, а также не приостановлена его деятельность в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году у участника отбора может быть неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, не превышающая 300 тыс. рублей);

6) непривлечение в году, предшествующем году предоставления гранта, к ответствен-
ности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, установленного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

12. По результатам рассмотрения конкурсных заявок и прилагаемых к ним документов 
конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки с использованием балльной системы 
оценок.

В случае если к отбору допущена только одна конкурсная заявка, ее оценка в соответствии 
с настоящим Порядком комиссией не осуществляется, и участник отбора признается победи-
телем отбора.

При присвоении баллов используются следующие критерии:
1) уровень молочной продуктивности коров в году, предшествующем году, предшествую-

щему году предоставления гранта:
- от 3500 кг до 5000 кг – 1 балл;
- от 5001 кг и выше – 2 балла;
2) наличие поголовья коров молочных пород на 1-е число месяца обращения в Министер-

ство с конкурсной заявкой:
- от 0 до 199 голов – 0 баллов;
- от 200 голов до 1000 голов – 1 балл;
- от 1001 голов до 2500 голов – 2 балла;
3) наличие поголовья сельскохозяйственных животных молочных пород продуктивности 

по состоянию на 1-е число месяца обращения в Министерство с конкурсной заявкой:
- от 50 голов до 1000 голов – 1 балл;
- от 1001 голов до 4000 голов – 2 балла.
13. Конкурсная комиссия осуществляет:
1) подсчет общего количества баллов, набранных участниками конкурсного отбора по 

всем критериям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка;
2) составление протокола с перечнем участников конкурсного отбора по принципу ранжи-

рования, исходя из наибольшего количества набранных баллов и присвоения им соответству-
ющего порядкового номера (далее – перечень).

В случае равного количества баллов меньший порядковый номер присваивается участни-
ку, конкурсная заявка которого поступила ранее;

3) составление в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурсной комисси-
ей протокола заседания конкурсной комиссии, включающего подсчет количества набранных 
участниками отбора баллов по каждому из критериев, предусмотренных пунктом 12 насто-
ящего Порядка, а также перечень с информацией об общем количестве набранных баллов 
участниками конкурсного отбора.

14. Победители конкурса определяются Министерством на основании протокола, указан-
ного в подпункте 3 пункте 13 настоящего Порядка.

Гранты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству.

Решение о победителях конкурса оформляется распоряжением Министерства в течение 
5 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения протокола заседания конкурсной 
комиссии.

Информация о результатах отбора, распоряжение Министерства о победителях конкурс-
ного отбора, протокол, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, подлежат размещению 
на едином портале и сайте в течение 14 календарных дней со дня принятия распоряжения о 
победителях конкурсного отбора. Информация о результатах отбора включает:

1) дату, время и место проведения рассмотрения конкурсных заявок;
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2) дату, время и место оценки конкурсных заявок;
3) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены;
4) информацию об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены, с ука-

занием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, кото-
рым не соответствуют такие конкурсные заявки;

5) последовательность оценки конкурсных заявок, присвоенные конкурсным заявкам зна-
чения по каждому из предусмотренных критериев оценки конкурсных заявок, принятое на ос-
новании результатов оценки указанных конкурсных заявок решение о присвоении таким кон-
курсным заявкам порядковых номеров;

6) наименование получателя (получателей) гранта, с которым заключается соглашение, и 
размер предоставляемого ему гранта.

15. Участнику отбора, не прошедшему конкурсный отбор, документы, представленные в 
конкурсную комиссию на бумажном носителе, возвращаются в течение 10 рабочих дней с мо-
мента подачи им соответствующего письменного заявления.

III. Условия предоставления гранта 

16. Грант предоставляется при условии:
1) достижения уровня молочной продуктивности коров в году, предшествующем году, 

предшествующему году предоставления гранта, не ниже 3 500 кг;
2) наличия поголовья коров молочных пород на 1-е число месяца обращения в Министер-

ство с конкурсной заявкой;
3) сохранения (увеличения) поголовья коров молочных пород по состоянию на 1-е число 

месяца обращения в Министерство с конкурсной заявкой по отношению к 1 января текущего 
года;

4) обеспечения сохранения (увеличения) поголовья коров молочных пород по состоянию 
на 1 января календарного года, следующего за годом предоставления гранта, по отношению 
к поголовью, имеющемуся у участника отбора на 1-е число месяца, в котором участник отбора 
обратился в Министерство с конкурсной заявкой, или предоставления документов, подтверж-
дающих наступление обстоятельств непреодолимой силы и (или) проведение мероприятий 
по оздоровлению стада от лейкоза крупного рогатого скота в предшествующем году в случае 
несохранения (снижения) поголовья коров молочных пород;

5) наличия поголовья сельскохозяйственных животных молочных пород продуктивности 
не менее 50 голов по состоянию на 1-е число месяца обращения в Министерство с конкурсной 
заявкой;

6) достоверности представленных в соответствии с настоящим Порядком сведений, до-
кументов;

7) достижения значения результата предоставления гранта;
8) согласия получателя гранта в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации на осуществление в отношении него Министерством проверок 
соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 
результатов его предоставления, а также проверок органами государственного финансового 
контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Данное условие подлежит включению в соглашение.

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное со-
глашение о расторжении соглашения, заключаются в соответствии с подпунктом «и» пункта 5 
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 (далее – общие требования).

Соглашением предусматриваются:
- значение результатов предоставления грантов в соответствии с пунктом 18 настоящего 

Порядка;
- согласие на распространение Министерством информации о полученном гранте;
- условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству как получате-
лю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пун-
кте 3 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 
определенном в соглашении;

- обязанность получателя гранта по предоставлению в Министерство отчетности о финан-
сово-экономическом состоянии за отчетные периоды текущего финансового года начиная с 
периода, в котором был предоставлен грант, по формам, утвержденным Министерством.

Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления полу-
чателем гранта дополнительной отчетности в соответствии с пунктом 6 общих требований.

Соглашение подписывается победителем (победителями) отбора в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении гранта. При несоблюдении уста-
новленного срока победитель (победители) отбора признается уклонившимся от заключения 
соглашения.

Министерство не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола заседания комис-
сии, предусмотренного пунктом 13 настоящего Порядка, принимает решение о предоставле-
нии гранта либо об отказе в предоставлении гранта. Соответствующее решение оформляется 
распоряжением Министерства.

17. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 11 настоящего 

Порядка;
2) установление факта недостоверности представленной получателем гранта информации;
3) несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 16 настоящего Порядка;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству 

сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем году на предоставление гранта;
5) несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

6) незаключение соглашения, уклонение от заключения соглашения.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении гран-

та Министерство направляет участнику отбора соответствующее уведомление в виде элек-
тронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
соответствии с федеральным законодательством) или документа на бумажном носителе (по 
выбору участника отбора).

18. Результатом предоставления гранта является прирост производства молока в году 
предоставления грантов по отношению к среднему объему производства молока за 5 лет, 
предшествующих году, предшествующему году предоставления гранта, по состоянию на 31 
декабря года предоставления грантов, значение которого соответствует целевому индикато-
ру, установленному государственной программой Омской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октя-
бря 2013 года № 252-п.

Для участников отбора, осуществляющих деятельность менее 5 лет до начала года, пред-
шествующего году, предшествующему году предоставления гранта, показателем, необхо-
димым для достижения результата предоставления гранта, является прирост производства 
молока не менее 1 процента в году предоставления гранта по отношению к среднему объему 
производства молока за годы осуществления производственной деятельности, предшеству-
ющие году, предшествующему году предоставления гранта.

19. Отчет о достижении результатов предоставления гранта представляется получателем 
гранта в Министерство не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, по форме, 
определенной типовой формой соглашения в соответствии с пунктом 6 общих требований, в 
виде электронного документа (подписанного электронной подписью в соответствии с законо-
дательством) или документа на бумажном носителе (по выбору получателя гранта).

20. Перечисление гранта осуществляется Министерством в установленном законодатель-
ством порядке на лицевые счета, открытые получателям гранта в Управлении Федерального 
казначейства по Омской области или в Министерстве финансов Омской области, не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении гранта, но не 
позднее последнего рабочего дня текущего года.

21. В отношении получателя гранта:
1) Министерством осуществляются проверки соблюдения им порядка и условий предо-

ставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта;
2) органами государственного финансового контроля осуществляются проверки в соот-

ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Порядок возврата грантов в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

22. В случае нарушения получателями грантов условий, установленных при их предостав-
лении, выявленного по фактам проведенных Министерством и органом государственного фи-
нансового контроля проверок, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения 
указанного нарушения направляет получателям гранта уведомление о возврате гранта.

В случае недостижения получателями грантов результата предоставления гранта, уста-
новленного пунктом 18 настоящего Порядка, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных обстоятельств направляет получателям грантов уведомление о воз-
врате гранта (части гранта), размер которого рассчитывается по формуле:

V возврата = V гранта x k x m / n, где:

V возврата – сумма гранта, подлежащая возврату, рублей;
V гранта – размер гранта, предоставленного получателю гранта в предшествующем году, 

рублей;
m – количество результатов предоставления гранта, по которым индекс, отражающий уро-

вень недостижения i-го результата предоставления гранта, имеет положительное значение;
n – общее количество результатов предоставления гранта;
k – коэффициент возврата гранта, рассчитываемый по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.
При расчете коэффициента возврата гранта используются только положительные значе-

ния индекса, отражающего уровень недостижения i-го результата предоставления гранта.
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата предоставления гранта, 

определяется для результатов предоставления гранта, по которым большее значение фак-
тически достигнутого значения отражает большую эффективность использования гранта, и 
рассчитывается по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата предоставления гранта на отчетную 
дату;

Si – плановое значение i-го результата предоставления гранта, установленное соглаше-
нием.

Получатели гранта освобождаются от ответственности, установленной настоящим пун-
ктом, при наличии документально подтвержденного наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, препятствующих достижению результата предоставления гранта, на основании 
принятого правового акта Министерства.

Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Порядка понимаются:
1) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-

пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, в соответствии с 
законодательством;

2) установление в соответствии с федеральным и областным законодательством местно-
го уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию природного характера вследствие воз-
никновения опасного агрометеорологического природного явления;

3) аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госу-
дарственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, на территории 
муниципального образования (муниципальных образований), на которой осуществляет дея-
тельность получатель гранта.

Копии соответствующих документов, подтверждающих наступление обстоятельств непре-
одолимой силы, прилагаются получателем гранта к отчету о достижении результата предо-
ставления гранта, представляемому в Министерство в соответствии с пунктом 19 настоящего 
Порядка, с сопроводительным письмом, подписанным руководителем научной и образова-
тельной организации, содержащим обоснование того, что обстоятельства непреодолимой 
силы препятствовали достижению результатов предоставления гранта.

Министерство рассматривает документы, указанные в абзаце двадцать первом настоя-
щего пункта, в течение 30 рабочих дней со дня их поступления в порядке, утверждаемом Ми-
нистерством. По результатам их рассмотрения Министерство в указанный срок подготавли-
вает правовой акт Министерства об освобождении получателей гранта от применения мер 
ответственности за недостижение результатов предоставления гранта либо об отсутствии 
оснований для освобождения получателя гранта от применения мер ответственности за не-
достижение результатов предоставления гранта.

Грант (часть гранта) подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления о возврате гранта.

Уведомления, указанные в настоящем пункте, направляются в форме электронного доку-
мента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии 
с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору по-
лучателя гранта).

23. В случае нарушения получателями гранта срока возврата гранта (части гранта), уста-
новленного пунктом 22 настоящего Порядка, Министерство в течение 50 рабочих дней со дня 
истечения указанного срока обращается за взысканием соответствующих денежных средств 
в порядке, установленном федеральным законодательством.

__________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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Официально
Правительство Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 322-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2022 году 

Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров 
(бункеров)

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года  
№ 255-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружаю-
щей среды Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на 
приобретение контейнеров (бункеров).

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 322-п «О распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 322-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов  

и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)

№
п/п

Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма субсидий, 
рублей

Доля софинансиро-
вания из областного 
бюджета, процентов

1 2 3 4
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами»

Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 
Омской области 834 720,00 94

2 Горьковское городское поселение Горьковского муници-
пального района Омской области 385 047,60 95

3 Марьяновский муниципальный район Омской области 481 371,34 95
4 Москаленский муниципальный район Омской области 167 326,66 95

5 Нововаршавское городское поселение Нововаршавского 
муниципального района Омской области 186 120,00 94

6 Одесский муниципальный район Омской области 476 276,80 95

7 Оконешниковское городское поселение Оконешниковского 
муниципального района Омской области 747 333,46 95

8 Павлоградский муниципальный район Омской области 427 500,00 95

9 Павлоградское городское поселение Павлоградского муни-
ципального района Омской области 427 500,00 95

10 Полтавский муниципальный район Омской области 1 494 666,35 95

11 Саргатское городское поселение Саргатского муниципаль-
ного района Омской области 951 900,00 95

12 Тарский муниципальный район Омской области 4 375 430,08 94

13 Тарское городское поселение Тарского муниципального 
района Омской области 798 837,04 94

14 Черлакский муниципальный район Омской области 1 175 720,19 95

15 Черлакское городское поселение Черлакского муниципаль-
ного района Омской области 404 256,73 95

16 Чернолучинское городское поселение Омского муниципаль-
ного района Омской области 523 233,81 93

17 Шербакульский муниципальный район Омской области 646 000,00 95

18 Шербакульское городское поселение Шербакульского 
муниципального района Омской области 387 600,00 95

Нераспределенные средства 128 926 573,04 x
Распределенные средства 14 890 840,06 x
Всего 143 817 413,10 x

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 323-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, определенных в 2022 году 

Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, на организацию сбора, транспортирования и 
захоронения твердых коммунальных отходов, а также 

ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных 
отходов на территории Омской области

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 8 статьи 
9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 323-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 
определенных  в 2022 году Министерству природных 

ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, 
транспортирования и захоронения твердых коммунальных 

отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых 
коммунальных отходов на территории Омской области

№ 
п/п Наименование муниципального образования Омской области Сумма субси-

дий, рублей

Доля 
софинансирова-

ния из област-
ного бюджета, 

процентов
Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми комму-
нальными отходами»

Мероприятие «Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию сбора, транспортирова-
ния и захоронения твердых коммунальных отходов,  а также ликвидацию объектов размещения твердых 

коммунальных  отходов на территории Омской области»

1 Азовский немецкий национальный муниципальный район Ом-
ской области 2 788 691,23 94

2 Горьковский муниципальный район Омской области 2 099 678,22 95
3 Знаменский муниципальный район Омской области 1 012 911,66 95
4 Исилькульский муниципальный район Омской области 2 281 851,50 94
5 Любинский муниципальный район Омской области 1 883 087,34 95
6 Марьяновский муниципальный район Омской области 2 552 515,86 95
7 Москаленский муниципальный район Омской области 4 125 044,40 95
8 Называевский муниципальный район Омской области 4 066 617,25 94
9 Нововаршавский муниципальный район Омской области 274 178,45 94
10 Оконешниковский муниципальный район Омской области 3 302 028,24 95
11 Омский муниципальный район Омской области 4 182 211,11 93
12 Саргатский муниципальный район Омской области 8 494 697,46 95
13 Таврический муниципальный район Омской области 2 157 465,82 94
14 Тарский муниципальный район Омской области 6 772 695,87 94
Нераспределенные средства 57 175 505,99 x
Распределенные средства 45 993 674,41 x
Всего 103 169 180,40 x

п «Об утверждении государственной программы Омской области «Охрана окружающей среды 
Омской области» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных ресурсов и экологии Омской 
области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных 
отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на тер-
ритории Омской области.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 323-п «О распределении суб-
сидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2022 году Министерству природных 
ресурсов и экологии Омской области, на организацию сбора, транспортирования и захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также ликвидацию объектов размещения твердых коммунальных отходов на 
территории Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                                                                                                               № 324-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области  от 12 июля 2006 года № 91-п

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п 
«О Порядке предоставления служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях, 
жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской об-
ласти» следующие изменения:

1) в пункте 1: 
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) типовую форму заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 

специализированного жилищного фонда Омской области (приложение № 4).»;
2) в приложении № 1 «Порядок предоставления служебных жилых помещений, жилых по-

мещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда специализированного жи-
лищного фонда Омской области»:

- подпункт 2 пункта 2 дополнить словами «, жилых помещений маневренного фонда»;
- в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 14.1 настоящего Порядка, представляет в Министерство 
имущественных отношений Омской области заявление о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда в соответствии с типовой формой согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению с приложением:»;

подпункты 7.2, 7.3 исключить;
в абзаце пятнадцатом слова «подпунктах 5, 7 – 7.3» заменить словами «подпунктах 5, 7, 

7.1»;
- дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Гражданин, нуждающийся в жилом помещении маневренного фонда, в случаях пре-

доставления жилых помещений маневренного фонда, которые определены Правительством 
Омской области, представляет в государственное учреждение Омской области заявление о 
предоставлении жилого помещения маневренного фонда в соответствии с типовой формой 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению с приложением:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) справки (иных документов) органа, осуществляющего государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество, о наличии (отсутствии) жилого помещения, принадлежащего 
на праве собственности гражданину и (или) членам его семьи;

3) копии финансового лицевого счета либо иного документа, содержащего сведения о 
размере общей и жилой площади жилого помещения, об основании вселения в жилое поме-
щение, о составе лиц, зарегистрированных совместно с гражданином в жилом помещении, по 
последнему месту его жительства;
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4) копий документов, подтверждающих состав семьи и родственные отношения гражда-
нина, нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда, и лиц, указанных в качестве 
членов его семьи:

- копий паспортов или иных документов, удостоверяющих личность членов семьи;
- копий свидетельств о заключении (расторжении) брака, свидетельств о рождении, усы-

новлении (удочерении) детей;
5) копии распоряжения Министерства образования Омской области о включении заяви-

теля в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, – для граждан, случаи предоставления жилых помеще-
ний маневренного фонда которым определены Правительством Омской области.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, абзаце третьем подпункта 4 (за исключением 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных ком-
петентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного пере-
вода на русский язык, свидетельств об усыновлении, выданных органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), подпункте 5 
настоящего пункта, государственное учреждение Омской области запрашивает посредством 
межведомственного информационного взаимодействия. Гражданин, нуждающийся в жилом 
помещении маневренного фонда, вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе.»;

- абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда и прилагае-

мые к нему документы рассматриваются Министерством имущественных отношений Омской 
области, государственным учреждением Омской области в течение одного месяца со дня их 
поступления. По результатам рассмотрения данных документов Министерство имущественных 
отношений Омской области, государственное учреждение Омской области подготавливают:»;

- в пункте 16:
в подпункте 1 слова «в пункте 14» заменить словами «в пунктах 14, 14.1»;
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отсутствие свободных жилых помещений маневренного фонда.»;
- пункт 17 после слов «Министерство имущественных отношений Омской области» допол-

нить словами «, государственное учреждение Омской области»;
3) приложение № 3 «Перечень случаев предоставления гражданам жилых помещений ма-

невренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) дополнить приложением № 4 «Типовая форма заявления о предоставлении жилого по-
мещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области» со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официаль-
ного опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 15 июня 2022 года № 324-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 12 июля 2006 года № 91-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 324-п
«Приложение № 3

к постановлению Правительства Омской области
от 12 июля 2006 года № 91-п

ПЕРЕЧЕНЬ
случаев предоставления гражданам жилых помещений 
маневренного фонда специализированного жилищного 

фонда Омской области

В случае отсутствия свободных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да Омской области, предусмотренных пунктом 6 статьи 8 Закона Омской области «О государ-
ственной политике Омской области в жилищной сфере» (далее – Жилые помещения), жилые 
помещения маневренного фонда специализированного жилищного фонда Омской области 
предоставляются для временного проживания до предоставления Жилого помещения ли-
цам, включенным в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые под-
лежат обеспечению Жилыми помещениями.

____________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 15 июня 2022 года № 324-п
«Приложение № 4

к постановлению Правительства Омской области
от 12 июля 2006 года № 91-п

Типовая форма заявления о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда специализированного 

жилищного фонда Омской области

 Заявитель: _________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии))
____________________________________________________________________________.
Данные паспорта: серия ______________ № _____________________, когда и кем выдан
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства физического лица:
Индекс ___________________ населенный пункт ___________________________________,
улица _____________________________________ дом ______________ корпус ___________,
квартира ____, телефон ___________, адрес электронной почты: ___________________.
Представитель: _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя заявителя (в случае подачи настоя-

щего заявления представителем заявителя))
____________________________________________________________________________.
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя зая-

вителя, подписавшего настоящее заявление (в случае подачи настоящего заявления предста-
вителем заявителя):________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
Прошу предоставить жилое помещение маневренного фонда в связи с (указать основание 

предоставления жилого помещения маневренного фонда): _________________________________
___________________________________________

____________________________________________________________________________.
Сведения о составе семьи заявителя: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Заявитель _______________________           __________________________________________
                                       (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Дата подачи заявления «__» ______________ 20___ г.

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________________»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2022 года                                                                                                               № 325-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п  
«О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах, в сфере строительства и дорожного хозяйства» следую-
щие изменения:

1) в таблицу приложения № 14 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 1 к настоящему постановлению;

2) в таблицу приложения № 18 «Распределение субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» внести изменения 
согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 июня 2022 года № 325-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 14 марта 2019 года № 86-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 17.06.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 16 июня 2022 года № 325-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 14 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2022 году, на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения»

1) в строке 1:
- подстроку 11 изложить в следующей редакции:

Ремонт автомобильных дорог в городе Омске: 
дублер ул. Лукашевича (от ПК0+00 до ПК2+770) 87 924 915,17 0,00 87 924 915,17 89,00

- дополнить подстрокой следующего содержания:

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Лукашевича (дублер) 
от ул. Крупской до 
ул. Шаронова

203 159 794,82 0,00 203 159 794,82 89,00

2) строки «Распределенные средства по подразделу 1.1», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.1 795 157 581,51 0,00 795 157 581,51 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.1 56 974 897,23 0,00 56 974 897,23 х

3) дополнить строками 5, 6 следующего содержания:

5

Называ-
евское 
городское 
поселение 
Называ-
евского 
муниципаль-
ного района 
Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог 
в г. Называевске  (ул. Колхоз-
ная (от ул. Пролетарская до  
пер. Спортивный) 1 этап,  ул. 
Первомайская (от пер. Банный 
до дома № 155 по ул. Перво-
майская),  пер. Спортивный 
(от ул. Телевизионная  до ул. 
Мичурина),  ул. Мичурина (от 
дома № 66 по ул. Мичурина до 
дома  № 78 по ул. Мичурина)  
1 этап, ул. Красная (от ул. 
Колхозная до дома № 6 по ул. 
Красная), ул. 35 лет Победы 
(от ул. Мичурина до дома № 
42 по ул. 35 лет Победы), ул. 
Первомайская (от ул. Энер-
гетиков до дома № 218 по ул. 
Первомайская),  ул. Южная (от 
ул. Колхозная до дома № 4 по 
ул. Южная) 1 этап, ул. Мира (от 
ул. Красная до дома № 40 по 
ул. Мира))

15 000 000,00 0,00  15 000 000,00 94,5345993609

6

Муници-
пальное 
образование 
город-
ской округ 
город Омск 
Омской 
области

Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Степанца  (от бульвара 
Архитекторов до ул. Перелета)

66 311 407,64 0,00 66 311 407,64 88,9999999946

4) строку 7 исключить;
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5) строку 8 изложить в следующей редакции:

8

Таврическое 
городское 
поселение Тав-
рического му-
ниципального 
района Омской 
области

Ремонт автомобильной до-
роги по ул. Северная (от ул. 
Западная до ул. Чкалова; от 
ул. Чкалова до ул. Калинина)  
р.п. Таврическое Таврического 
муниципального района Омской 
области

10 190 000,00 0,00 10 190 000,00 94,9281607156

Ремонт подъездной дороги от 
ул. Магистральная до террито-
рии дома-интерната, Пансио-
натная, 9 в  р.п. Таврическое

29 488 275,12 0,00 29 488 275,12 95,0000000000

6) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции: 

Распределенные средства по подразделу 1.3 258 573 007,24 0,00 258 573 007,24 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 49 508 867,15 0,00 49 508 867,15 х

7) в графе «№ п/п» строки 10 цифры «10» заменить цифрами «9.2»;
8) подраздел 1.6 дополнить строкой 10 следующего содержания:

10
Марьяновский муници-
пальный район Омской 
области

Реконструкция авто-
мобильной дороги 
«Подьезд к 
д. Александровка от 
автомобильной доро-
ги «Челябинск – Омск 
– Новосибирск»

31 947 175,65 0,00 31 947 175,65 95,0000000

9) строки «Распределенные средства по подразделу 1.6», «Нераспределенные средства 
по подразделу 1.6» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.6 286 761 864,64 0,00 286 761 864,64 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.6 13 238 135,36 0,00 13 238 135,36 х

10) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по 
разделу 1» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 793 082 798,72 0,00 1 793 082 798,72 х
Нераспределенные средства по разделу 1 256 999 075,67 0,00 256 999 075,67 х

11) строки «Итого распределенные средства», «Итого нераспределенные средства» изло-
жить в следующей редакции:

Итого распределенные средства 3 117 736 507,55 565 618 161,00 2 552 118 346,55 х
Итого нераспределенные средства 433 611 169,11 0,00 433 611 169,11 х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

от 16 июня 2022 года № 325-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 18 

«Распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2023 году, на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения»

1) после строки 1.2 дополнить строкой следующего содержания:

1.3
Омский муниципаль-
ный район Омской 
области

Реконструкция межпо-
селковой автомобильной 
дороги от трассы Омск 
– Черлак до   д. Покро-
во-Иртышское Комсо-
мольского сельского 
поселения

25 646 634,15 0,00 25 646 634,15 95,0000000

2) в графе «№ п/п» строки 1.3 цифры «1.3» заменить цифрами «1.4»;
3) строки «Распределенные средства по подразделу 1.2», «Нераспределенные средства 

по подразделу 1.2» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 1.2 111 294 002,59 0,00 111 294 002,59 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.2 165 002 332,41 0,00 165 002 332,41 х

4) после строки «Итого по подразделу 1.2» дополнить строками следующего содержания:

1.3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

1.5

Оконешников- 
ское городское 
поселение Око-
нешников-ского 
муниципаль-
ного района 
Омской области

Ремонт автомобильных 
дорог в р.п. Оконеш-
никово по ул. Калинина  
(от пересечения с  ул. 
Пролетарская до здания 
№ 158 ул. Калинина), по  
ул. Степная (от здания № 
36 до здания № 19), по  
ул. Степная (от здания № 
60 до здания № 95), по  
ул. Степная (от пересе-
чения с ул. Пролетарская 
до здания № 91а по  ул. 
Степная), по ул. Степная 
(от пересечения с ул. 
Кирова до здания № 83 
по  ул. Степная), по  ул. 
Советская (от пересе-
чения с ул. Школьная 
до здания  № 67), по ул. 
Садовая (от здания № 16а 
ул. Садовая до здания № 
9  ул. Маяковского), по  
ул. Коммунистическая (от 
здания № 195 до здания  
№ 277), по ул. Пролетар-
ская (от пересечения с ул. 
Омская до здания № 112)

45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 94,9655254883

Распределенные средства по подразделу 1.3 45 000 000,00 0,00 45 000 000,00 х
Нераспределенные средства по подразделу 1.3 195 000 000,00 0,00 195 000 000,00 х
Итого по подразделу 1.3 240 000 000,00 0,00 240 000 000,00 х

5) строки «Распределенные средства» – «Итого» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства 760 570 545,83 0,00 760 570 545,83 х
Нераспределенные средства 819 725 789,17 0,00 819 725 789,17 х
Итого 1 580 296 335,00 0,00 1 580 296 335,00 х

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июня 2022 года                                                                                                               № 326-п
г. Омск

О распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию инфраструктурного проекта 

«Обеспечение транспортной доступности жилищного фонда 
в рамках реализации проектов «Строительство жилищного 

фонда на территории Кировского административного округа 
города Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, 

Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение 
«Кварталы Драверта», «Строительство «Микрорайона 

«Зеленая река», расположенного на территории, 
ограниченной улицами Волгоградской, проектируемой 

улицей № 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, 
улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском 

административном округе города Омска», источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которого 

являются бюджетные кредиты из федерального бюджета

В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Ом-
ской области», пунктом 8 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», подпрограммой «Комплексное освоение и раз-
витие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы Омской 
области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 
жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п, постановлением Правительства 
Омской области от 12 января 2022 года № 1-п «Об утверждении детализированного перечня 
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Омской области, отобран-
ных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обе-
спечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о 
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» Прави-
тельство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета на реализацию инфраструктурного проекта «Обеспечение транспортной доступности 
жилищного фонда в рамках реализации проектов «Строительство жилищного фонда на тер-
ритории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Остров-
ская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение «Кварталы Драверта», 
«Строительство «Микрорайона «Зеленая река», расположенного на территории, ограничен-
ной улицами Волгоградской, проектируемой улицей № 3, улицей Покровской, улицей Мери-
диальной, улицей Верхнеднепровской, улицей Кондратюка в Кировском административном 
округе города Омска», источником финансового обеспечения расходов на реализацию кото-
рого являются бюджетные кредиты из федерального бюджета, на 2022 год.

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

Постановление Правительства Омской области от 16 июня 2022 года № 326-п «О распределении субси-
дий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта «Обеспечение 
транспортной доступности жилищного фонда в рамках реализации проектов «Строительство жилищного 
фонда на территории Кировского административного округа города Омска в границах улиц 3-я Остров-
ская, Шаронова, Крупской, 1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение «Кварталы Драверта», «Строитель-
ство «Микрорайона «Зеленая река», расположенного на территории, ограниченной улицами Волгоград-
ской, проектируемой улицей № 3, улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей Верхнеднепровской, 
улицей Кондратюка в Кировском административном округе города Омска», источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которого являются бюджетные кредиты из федерального бюджета» 
было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 17.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 16 июня 2022 года № 326-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию инфраструктурного проекта «Обеспечение 
транспортной доступности жилищного фонда в рамках 

реализации проектов «Строительство жилищного фонда на 
территории Кировского административного округа города 

Омска в границах улиц 3-я Островская, Шаронова, Крупской, 
1-я Рыбачья. Коммерческое обозначение «Кварталы 
Драверта», «Строительство «Микрорайона  «Зеленая 
река», расположенного на территории, ограниченной 
улицами Волгоградской, проектируемой  улицей № 3, 

улицей Покровской, улицей Меридиальной, улицей 
Верхнеднепровской, улицей  Кондратюка в Кировском 
административном округе города Омска», источником 

финансового  обеспечения расходов на реализацию которого 
являются бюджетные кредиты  из федерального бюджета, на 

2022 год

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Наименование муниципаль-
ного образования Омской 
области

Размер субсидии, 
предоставляемой 
муниципальному 
образованию Омской 
области, рублей

Доля софинан-
сирования за 
счет средств 
областного бюд-
жета, процентов

1 Приобретение троллейбусов
Муниципальное образова-
ние городской округ город 
Омск Омской области

216 900 000,00 99,99

Распределенные средства 216 900 000,00 Х
Нераспределенные средства 335 100 000,00 Х
Итого 552 000 000,00 Х
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 июня 2022 года                                                                                                               № 327-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Создание условий 
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными ус-
лугами в Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 264-п следующие изменения:

1. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющего-
ся ответственным исполнителем государственной программы» таблицы раздела 1 слова «, 
транспорта и дорожного хозяйства» исключить.

2. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
соисполнителем государственной программы» таблицы раздела 1 приложения № 2 «Подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» 
исключить.

3. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
соисполнителем государственной программы» таблицы раздела 1 приложения № 3 «Подпро-
грамма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» 
слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить.

4. В приложении № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»:
1) в таблице раздела 1:
- в строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 

соисполнителем государственной программы» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» 
исключить;

- в абзаце втором строки «Задачи подпрограммы» слова «инвестирования в строитель-
ство многоквартирных жилых домов» заменить словами «инвестирования в строительство 
жилых домов»;

- пункт 2 строки «Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых про-
грамм» изложить в следующей редакции: 

«2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да Омской области.»;

2) в абзаце четвертом раздела 3 слова «инвестирования в строительство многоквартир-
ных жилых домов» заменить словами «инвестирования в строительство жилых домов»;

3) в разделе 5:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фон-
да Омской области;»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда Омской области» направлено на приобретение в муни-
ципальных образованиях Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи, 
путем участия в долевом строительстве жилых домов, инвестирования в строительство жи-
лых домов или строительства жилых помещений для создания специализированного жилищ-
ного фонда Омской области в целях дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Порядок приобретения указанных жилых помещений устанавливается 
Правительством Омской области.»;

4) в разделе 6:
- абзац сороковой изложить в следующей редакции:
«В рамках основного мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда Омской области» планируется выполнение следую-
щих мероприятий:».

- абзац сорок второй изложить в следующей редакции:
«2) приобретение в казну Омской области жилых помещений по договорам купли-продажи 

и путем инвестирования в строительство жилых домов;»; 
- после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания:
«Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений в государ-

ственную собственность Омской области путем инвестирования в строительство жилых до-
мов представлено в таблице «Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых 
помещений в государственную собственность Омской области путем инвестирования в стро-
ительство жилых домов в 2023 году», представленной в настоящем разделе.

Формирование специализированного жилищного фонда Омской области для обеспече-
ния жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской об-
ласти осуществляется за счет приобретения жилых помещений по договорам купли-продажи 
и инвестирования в строительство жилых домов в соответствии с Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;»;

- в абзаце пятьдесят шестом точку с запятой заменить точкой;
- абзац пятьдесят седьмой исключить;
- после абзаца семьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«2.1) количество жилых помещений, приобретенных в казну Омской области путем инве-

стирования в строительство жилых домов для предоставления детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа на условиях договора найма специализи-
рованных жилых помещений.

Целевой индикатор измеряется в единицах. 
Значение целевого индикатора определяется по данным Министерства имущественных 

отношений Омской области. 
Целевой индикатор определяется как количество жилых помещений, приобретенных в 

казну Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа путем инвестирования в строительство жилых домов для последующего предо-
ставления на условиях договора найма специализированных жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда Омской области, в отчетном году;»;

- в абзаце девяносто третьем точку с запятой заменить точкой;
- абзацы девяносто четвертый – девяносто седьмой исключить;
- дополнить таблицей «Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых по-

мещений в государственную собственность Омской области путем инвестирования в строи-
тельство жилых домов в 2023 году» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» 
таблицы раздела 1 приложения № 5 «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного креди-
тования» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить.

6. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы» 
таблицы раздела 1 приложения № 6 «Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого 
жилищного фонда» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить.

7. В строке «Наименование органа исполнительной власти Омской области, являющегося 
соисполнителем государственной программы» таблицы раздела 1 приложения № 7 «Подпро-
грамма «Формирование документов территориального планирования и подготовка докумен-
тации по планировке территории» слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить.

8. В приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание 
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммуналь-
ными услугами в Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному 
приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

Постановление Правительства Омской области от 20 июня 2022 года № 327-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.06.2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области

от 20 июня 2022 года № 327-п

«Направление бюджетных инвестиций на приобретение жилых помещений в государственную собственность  Омской области 
путем инвестирования в строительство жилых домов в 2023 году

Наименование 
объекта недвижимого 

имущества

Место нахождения объекта 
недвижимого имущества

Мощность объекта 
недвижимого имущества

(из расчета на 1 жилое 
помещение),

кв. м

Количество жилых 
помещений,

ед.

Срок 
приобретения 

объекта недвижимого 
имущества

Объем бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества, рублей

Всего

За счет налоговых и 
неналоговых доходов, 

поступлений нецелевого 
характера

За счет поступлений 
целевого характера

1 2 3 4 5 6 7 8

Квартира

Шербакульский 
муниципальный район 
Омской области,
р.п. Шербакуль

не менее 
33 кв. м 13 2023 год 18 202 446,94 2 002 269,16 16 200 177,78

Итого 18 202 446,94 2 002 269,16 16 200 177,78 »

Всего, из них 
расходы за счет:

4 310 141 457,21 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 253 358 898,37 17 729 317,04 310 684 581,25 290 469 928,56 322 180 764,11 374 426 629,91 0,00 569 308 322,27 664 768 422,19 327 644 044,94 327 644 044,94 38 350 748,04

- источника № 1 1 924 467 157,21 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 83 143 898,37 17 729 317,04 133 627 781,25 103 846 828,56 120 751 564,11 175 250 429,91 0,00 304 826 422,27 373 165 222,19 36 040 844,94 36 040 844,94 38 350 748,04
- источника № 2 2 378 442 500,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 291 603 200,00 291 603 200,00 0,00
- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 563 133 080,18 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 235 629 581,33 0,00 307 556 800,00 283 652 551,35 316 318 800,00 371 885 400,00 0,00 536 865 414,00 513 327 716,00 327 644 044,94 327 644 044,94 0,00

- источника № 1 1 421 933 255,18 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 65 414 581,33 0,00 130 500 000,00 97 029 451,35 114 889 600,00 172 709 200,00 0,00 272 383 514,00 221 724 516,00 36 040 844,94 36 040 844,94 0,00

- источника № 2 2 141 199 825,00 0,00 0,00 67 408 025,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 291 603 200,00 291 603 200,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 544 930 633,24 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 235 629 581,33 0,00 307 556 800,00 283 652 551,35 316 318 800,00 371 885 400,00 0,00 536 865 414,00 513 327 716,00 309 441 598,00 327 644 044,94 0,00

- источника № 1 1 419 930 986,02 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 65 414 581,33 0,00 130 500 000,00 97 029 451,35 114 889 600,00 172 709 200,00 0,00 272 383 514,00 221 724 516,00 34 038 575,78 36 040 844,94 0,00

- источника № 2 2 124 999 647,22 0,00 0,00 67 408 025,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 275 403 022,22 291 603 200,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

18 202 446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 202 446,94 0,00 0,00

- источника № 1 2 002 269,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002 269,16 0,00 0,00

- источника № 2 16 200 177,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200 177,78 0,00 0,00

              - в графе 5 строки 1.1 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;

единиц 225 249 239 238 221163 166 205

             2) после таблицы  дополнить сноской 7 следующего содержания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
............ «7 - в соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области переименовано в Министерство 
строительства Омской области.».                                                                                                                                         

Мероприятие 2.1.  Приобретение в 
казну Омской области жилых 
помещений по договорам купли-
продажи

2014
год

2024
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

Количество жилых 
помещений, приобретенных 
в казну Омской области по 
договорам купли-продажи 
для предоставления детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа на условиях договора 
найма специализированных 
жилых помещений

203 -98

              -  строку 3.2.1.29 исключить;

х

3.2.1.2.1

                 изменений, вносимых в приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

- - - - -

х

              - в строке 3.2 слова «инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов» заменить словами  «инвестирования в строительство жилых домов»; 

-

234

- 13 - -Количество жилых 
помещений, приобретенных 
в казну Омской области 
путем инвестирования в 
строительство жилых домов 
для предоставления детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа на условиях договора 
найма специализированных 
жилых помещений

единиц 13

х х

- -

х х

              - после строки 3.2.1.1 дополнить строкой следующего содержания:

              -  строку 3.2.1.2  изложить в следующей редакции:

х

2241

х х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 20.06.2022 № 327-п

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятие 2.  Приобретение в 
казну Омской области жилых 
помещений по договорам купли-
продажи и путем инвестирования 
в строительство жилых домов

х

х

х х хх х х х

              - строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:
х х х х х ххх х

              1) в таблице: 

2014
год

х х

3.2.1.2 2014
год

2024
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х2025
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области

3.2.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда Омской 
области»

Мероприятие 2.2.              
Приобретение в казну Омской 
области жилых помещений путем 
инвестирования в строительство 
жилых домов

2023
год

2023
год

              -  после строки 3.2.1.2. дополнить строкой следующего содержания:  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

3.2.1.2.2



1724 июня 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально

Всего, из них 
расходы за счет:

4 310 141 457,21 414 330 925,00 0,00 434 703 464,67 253 358 898,37 17 729 317,04 310 684 581,25 290 469 928,56 322 180 764,11 374 426 629,91 0,00 569 308 322,27 664 768 422,19 327 644 044,94 327 644 044,94 38 350 748,04

- источника № 1 1 924 467 157,21 261 417 425,00 0,00 275 734 464,67 83 143 898,37 17 729 317,04 133 627 781,25 103 846 828,56 120 751 564,11 175 250 429,91 0,00 304 826 422,27 373 165 222,19 36 040 844,94 36 040 844,94 38 350 748,04
- источника № 2 2 378 442 500,00 145 681 700,00 0,00 158 969 000,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 291 603 200,00 291 603 200,00 0,00
- источника № 4 7 231 800,00 7 231 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 563 133 080,18 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 235 629 581,33 0,00 307 556 800,00 283 652 551,35 316 318 800,00 371 885 400,00 0,00 536 865 414,00 513 327 716,00 327 644 044,94 327 644 044,94 0,00

- источника № 1 1 421 933 255,18 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 65 414 581,33 0,00 130 500 000,00 97 029 451,35 114 889 600,00 172 709 200,00 0,00 272 383 514,00 221 724 516,00 36 040 844,94 36 040 844,94 0,00

- источника № 2 2 141 199 825,00 0,00 0,00 67 408 025,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 291 603 200,00 291 603 200,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

3 544 930 633,24 117 807 200,00 0,00 224 801 527,62 235 629 581,33 0,00 307 556 800,00 283 652 551,35 316 318 800,00 371 885 400,00 0,00 536 865 414,00 513 327 716,00 309 441 598,00 327 644 044,94 0,00

- источника № 1 1 419 930 986,02 117 807 200,00 0,00 157 393 502,62 65 414 581,33 0,00 130 500 000,00 97 029 451,35 114 889 600,00 172 709 200,00 0,00 272 383 514,00 221 724 516,00 34 038 575,78 36 040 844,94 0,00

- источника № 2 2 124 999 647,22 0,00 0,00 67 408 025,00 170 215 000,00 0,00 177 056 800,00 186 623 100,00 201 429 200,00 199 176 200,00 0,00 264 481 900,00 291 603 200,00 275 403 022,22 291 603 200,00 0,00

Всего, из них 
расходы за счет:

18 202 446,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 202 446,94 0,00 0,00

- источника № 1 2 002 269,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 002 269,16 0,00 0,00

- источника № 2 16 200 177,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200 177,78 0,00 0,00

              - в графе 5 строки 1.1 слова «, транспорта и дорожного хозяйства» исключить;

единиц 225 249 239 238 221163 166 205

             2) после таблицы  дополнить сноской 7 следующего содержания:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
............ «7 - в соответствии с пунктом 3 Указа Губернатора Омской области от 30 декабря 2021 года № 210 «О реорганизации Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области» Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области переименовано в Министерство 
строительства Омской области.».                                                                                                                                         

Мероприятие 2.1.  Приобретение в 
казну Омской области жилых 
помещений по договорам купли-
продажи

2014
год

2024
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

Количество жилых 
помещений, приобретенных 
в казну Омской области по 
договорам купли-продажи 
для предоставления детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа на условиях договора 
найма специализированных 
жилых помещений

203 -98

              -  строку 3.2.1.29 исключить;

х

3.2.1.2.1

                 изменений, вносимых в приложение № 9 «Структура государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»

- - - - -

х

              - в строке 3.2 слова «инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов» заменить словами  «инвестирования в строительство жилых домов»; 

-

234

- 13 - -Количество жилых 
помещений, приобретенных 
в казну Омской области 
путем инвестирования в 
строительство жилых домов 
для предоставления детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их 
числа на условиях договора 
найма специализированных 
жилых помещений

единиц 13

х х

- -

х х

              - после строки 3.2.1.1 дополнить строкой следующего содержания:

              -  строку 3.2.1.2  изложить в следующей редакции:

х

2241

х х

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области

 от 20.06.2022 № 327-п

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятие 2.  Приобретение в 
казну Омской области жилых 
помещений по договорам купли-
продажи и путем инвестирования 
в строительство жилых домов

х

х

х х хх х х х

              - строку 3.2.1 изложить в следующей редакции:
х х х х х ххх х

              1) в таблице: 

2014
год

х х

3.2.1.2 2014
год

2024
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

х2025
год

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, Минстрой 
Омской области

3.2.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда Омской 
области»

Мероприятие 2.2.              
Приобретение в казну Омской 
области жилых помещений путем 
инвестирования в строительство 
жилых домов

2023
год

2023
год

              -  после строки 3.2.1.2. дополнить строкой следующего содержания:  
Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области

3.2.1.2.2

Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления которых может привести 
к экономическим, экологическим, социальным последствиям

№ 
п/п Наименование потребителя 

Наименование и адрес 
энергопринимающего 

устройства и (или) объекта 
электроэнергетики

Наличие/ отсутствие 
актов согласования 

технологической 
и (или) аварийной 

брони

Электроприемники аварийной 
брони, величина аварийной брони 

(МВт)

Электроприемники 
технологической брони, 

величина технологической 
брони (МВт)

Наименование центра питания 
и линий электропередачи 

электроприемников 
технологической и аварийной брони

1 2 3 4 5 6 7

1 Правительство Омской области
Здание Правительства 
Омской области, г. Омск, ул. 
Красный Путь, д. 1

–

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения*

– ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод» 
ТП-2001 фидер 1508 фидер 709

2 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Комплекс зданий: г. Омск, ул. 
Ленина, д. 2 – 0,16 МВт – ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод» 

ТП-2491 РП-210 ТП-2001 ТП-2893

3 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская, д. 18 – 0,07 МВт – ПС «Сибзавод» ТП-2162

4 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Косарева, д. 19 – 0,09 МВт – ПС «Фрунзенская» ТП-2159

5 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Чернышевского, д. 84 – 0,07 МВт – ПС «Фрунзенская» ТП-2515 ТП-2592 

ТП-2527

6 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Инженерная, д. 121, к. 4 – 0,03 МВт – ПС «Западная» ТП-5217

7 Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, пр. 
К. Маркса, д. 42/1 – 0,15 МВт – ПС «ТЭЦ 2» ТП-3253

8 Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Ленина, д. 2 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,2 МВт

– ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод» 
РП-210 ТП-2001 ТП-2893

9
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Ленина, д. 2 есть

Охранная и пожарная 
сигнализация, рабочее и 
дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,06 МВт

–
ПС «Фрунзенская», ПС «Сибзавод» 
фидер 1508 до ТП-2491 фидер 709 
до ТП-2028 

10
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Красный Путь, д. 1 –

Охранная и пожарная 
сигнализация, рабочее и 
дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,015 МВт

– ПС «Фрунзенская», фидер 1508 ПС 
«Сибзавод», фидер 709 до ТП-2001

11
Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Красный Путь, д. 5 –

Охранная и пожарная 
сигнализация, рабочее и 
дежурное освещение, связь, 
кондиционирование и вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,015 МВт 

– ПС «Фрунзенская», фидер 1520 
фидер 1517 до ТП-2012

12 Управление Росгвардии по Омской области
Административное здание, г. 
Омск, ул. Интернациональная, 
д. 21

–
АТС, связь и серверная, дежурное 
и охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ПС «Фрунзенская», фидер 1508 
фидер 1517 

13 Управление Росгвардии по Омской области
г. Омск, ул. Авиагородок, 
д. 9б, комплекс зданий 
(ОМОН)

–
АТС и серверная, дежурное и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ПС «Западная» фидер 2716

14 Управление Росгвардии по Омской области
г. Омск, ул. 5-я Северная, 
д. 198, комплекс зданий 
(СОБР)

–
АТС и серверная, дежурное и 
охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ПС «Фрунзенская», фидер 1507

15 Управление Росгвардии по Омской области г. Омск, ул. Сурикова, д. 8 –
Серверная, дежурное и охранное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ПС «Кислородная» фидер 805 Б

16 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. 6-я Северная, 
д. 1а, комплекс зданий –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
и охранное освещение, охранная и 
пожарная сигнализация

– ПС «Сибзавод», фидер 745 ПС 
«Северо-Западная» фидер 1912

17 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Маяковского, 
д. 48/1 (админ. здание) –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

–

ПС «Октябрьская-2», на 
наконечниках н/в КЛ в ВРУ 
многоквартирного дома по ул. 
Маяковского, д 48, к. 1

18 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Багратиона, 
д. 17/2 –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ПС «Амурская» фидер 1408, фидер 
1414

19 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. О. Кошевого, д. 30 
(админ.здание) –

ПЦО, АТС и серверная, дежурное 
освещение, охранная и пожарная 
сигнализация

– ПС «Кировская», на наконечниках н/в 
кабельных линий в РУ-0,4 ТП-5799

20 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. Индустриальная, 
д. 1а (комплеск помещений) –

Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Октябрьская» фидер 320

21 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» г. Омск, ул. 3-я Томская, д. 36 
(комплекс помещений) –

Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 

–
ПС «Промышленная», в месте 
присоединения G37 н/в ВЛИ на 
опоре № 39 по ул. 3-я Томская

22 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Шербакульский МОВО, 
Омская область, 
Шербакульский район, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 30

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0007 МВт

– ПС «Шербакульская», оп. № 8 0,4 кВ 
№ 2 от КТП 2Цр-10

23 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Одесский 
район, с. Одесское, ул. 
Ленина, д. 34а

есть
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Одесская» ТП Од-6-3 фидер 0,4 
кВ № 2

24 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Омская область, Русско-
Полянский район, р.п. Русская 
Поляна, ул. Комсомольская, 
д. 57а

есть
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0005 МВт

– ПС «Русская Поляна» ТП-10/0,4 кВ, 
РП-7-7

25 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

адм.здание, Омская область, 
Русско-Полянский район, 
р.п. Русская Поляна, ул. 
Комсомольская, д. 57

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Русская Поляна» ТП РП-7-9

26 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Таврическое ОВО, Омская 
область, Таврический район, 
р.п.Таврическое, переулок 
Восточный, д. 1а, кв. 2

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0012 МВт

–
ПС «Стрела», контакные соединения 
на опоре № 4, фидер № 3 ВЛИ-0,4 кВ 
от ТП-10/0,4 кВ Ст-10-7/400 кВА
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27 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Омская область, 
Исилькульский район, г. 
Исилькуль, ул. Первомайская, 
д. 54в

есть
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4кВ 15-Ю-
44, контакные соединения на опоре 
№ 3

28 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

ПЦО ОВО, Омская область, 
Исилькульский район, г. 
Исилькуль, ул. Советская, д. 
34/26

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Юбилейная» оп. № 6А, фидер1 
ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ 12Ю-6/630 
кВА

29 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Адм. здание ОВО, Омская 
область, Исилькульский 
район, г. Исилькуль, ул. 
Ленина, д. 69а

есть
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Юбилейная» ТП 10/0,4 кВ 12Ю-
27/250 кВА, оп. № 1/6

30 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»
Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, д. 56

есть
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,00001 МВт

–
ПС «Любинская Т» оп. № 1/2, фидер 
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ 2Л-
14/630 кВА

31 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Админ.здание, Омская 
область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, д. 46Г

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

–
ПС «Любинская Т» оп. № 8, фидер 
№ 2 ВЛИ-0,4 кВ от ТП -10/0,4 кВ 2Л-
25/250 кВА

32 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Здание конторы, Омская 
область, Москаленский 
район, р.п.Москаленки, ул. 
Гуртьева, д. 35

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,001 МВт

– ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 (ГП 
ДРСУ № 2), фидер № 1

33 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Омская область, 
Москаленский район, р.п. 
Москаленки, ул. Почтовая, 
д. 97

–
Связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Птичья» ТП-10/0,4 кВ 3 ПЯ-4 (ГП 
ДРСУ № 2), фидер № 1

34 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Админ.здание, Омская 
область, Калачинский район, 
г. Калачинск, ул. Советская, 
д. 114

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,001 МВт

–
ПС «Мехзавод» контактное 
соединение на оп. № 10 ВЛ-0,4 кВ 
фидер № 1 ТП 10/0,4 кВ 25/630 кВА

35 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Админ. здание, Омская 
область, Кормиловский 
район, р.п. Кормиловка, ул. 
Гагарина, д. 50а

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,001 МВт

–

ПС «Новокормиловская» контактное 
соединение на оп. № 8 ВЛИ-0,4 кВ 
фидер № 4 ТП 10/0,4 кВ НК-5-1/400 
кВА

36 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
ОВО, Омская область, 
Большереченский район, 
р.п. Большеречье, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 13

есть
Охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Большеречье» ТП 11Бр-18, оп. 
№ 12

37 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Помещение ОВО (в здании 
ФКУ «ЦОКР»), Омская 
область, Большереченский 
район, р.п. Большеречье, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7, 
помещение 1П

–
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

– ПС «Большеречье» ТП Бр-11-19

38 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, Омская область, 
Черлакский район, р.п. 
Черлак, ул. Ленина, д. 89

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение

–

ПС «Черлакская» контактные 
соединения на опоре № 28 фидер 
№1-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ Чк-5-
11/815 кВА

39 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
ОВО, Омская область, 
Муромцевский район, р.п. 
Муромцево, ул. Партизанская, 
д. 34/А

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0003 МВт

– ПС «Муромцево» ТП 10/04 кВ Мр 
14-47

40 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, гараж, Омская 
область, Тарский район, г. 
Тара, ул. Дзержинского, д. 17

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0009 МВт

– ПС «Тара» оп. № 7 фидер 1 ВЛ-0,4 кВ 
от ТП 10/0,4 кВ Т-2в-76/400 кВА

41 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Административное здание 
МОВО, гараж, Омская 
область, Тюкалинский район, 
г. Тюкалинск, ул. Советская, 
д. 53

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,0005 МВт

– ПС «Тюкалинская» КТП-10/0,4 кВ ТК-
4-24/400 кВА, фидер № 2

42 ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области»

Помещение ОВО (в здании 
ФКУ «ЦОКР»), гараж, Омская 
область, Полтавский район, 
р.п. Полтавка, ул. Кирова, 
д. 36

есть
ПЦО, связь, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение 0,001 МВт

– ПС «Полтавская» ТП 1-ПЛ-3, оп. № 3

43

Главное Управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской 
области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Интернациональная, д. 41 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения*

– ПС «Фрунзенская», фидер 1517 ПС 
«Центральная» фидер 414 Б

44

Главное Управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Омской 
области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Тимуровский проезд, д. 2 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения*

– ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

45 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Тимуровский проезд, д. 2 –

Охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение, связь*

– ПС «Октябрьская-2» ТП-4104

46 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Аварийно-
спасательная служба Омской 
области», административное 
здание: г. Омск, ул. 
Тимуровский проезд, д. 2 
гараж: г. Омск, ул. Красный 
Путь, д. 143

–

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения

0,007 МВт
ТП 8004: ПС «Северо-Западная» 
фидер 1912, ПС «Сибзавод» фидер 
745

47 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Управление 
противопожарной службы 
Омской области», г. Омск, ул. 
Севастопольская, д. 4

–
Охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение, связь 0,0036 МВт

– ПС «Кировская» ТП-5000

48 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное цчреждение 
Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и 
террпиторий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций» 
г.Омск, ул Севастопольская, 
д. 4

–

Центр обработки данных системы 
«112» Омской области: серверное 
оборудование, средства связи, 
системы кондицирирования, 
пожарная сигнализация, охранная 
сигнализация. 0,030 МВт

– ТП-5035, РП-520

49 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное цчреждение 
Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и 
террпиторий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций» 
г.Омск, ул Севастопольская, 
д. 5

–

Центр обработки вызовов системы 
«112» Омской области: серверное 
оборудование, средства связи, 
системы кондицирирования, 
пожарная сигнализация, охранная 
сигнализация. 0,006 МВт

– ТП-5035, ТП-5015

50 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Центр 
обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне, 
защите населения и 
территорий Омской области 
от чрезвычайных ситуаций», 
г. Омск, ул. Севастопольская, 
д. 4

есть
охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь 0,0036 МВт

– ПС «Кировская» ТП-5000 ТП-5002

51 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Безопасный 
регион», г. Омск, ул. 
Севастопольская, д. 4

есть

Центр обработки данных системы 
«112» Омской области: серверное 
оборудование, средства связи, 
системы кондицирирования, 
пожарная и охранная сигнализации, 
0,030 МВт

Центр обработки данных 
системы «112» Омской области: 
серверное оборудование, 
средства связи, системы 
кондицирирования, пожарная и 
охранная сигнализации, 0,038 
МВт

ТП-5035, РП-520

52 Министерство региональной безопасности 
Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Безопасный 
регион», г. Омск, ул. 
Севастопольская, д. 4

есть

Центр обработки вызовов системы 
«112» Омской области: серверное 
оборудование, средства связи, 
системы кондицирирования, 
пожарная и охранная сигнализации, 
0,012 МВт

Центр обработки данных 
системы «112» Омской области: 
серверное оборудование, 
средства связи, системы 
кондицирирования, пожарная и 
охранная сигнализации, 0,014 
МВт

ТП-5798, ТП-5799



1924 июня 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
53 Министерство региональной безопасности 

Омской области

Бюджетное учреждение 
Омской области «Безопасный 
регион», г. Омск, ул. 
Севастопольская, д. 4

есть
охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и аварийное освещение 
0,0036 МВт

охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и 
аварийное освещение 0,0058 
МВт

ТП-5000

54 ФБУ «Администрация»Обь-Иртышводпуть» г. Омск, ул. 3-я Островская, 
д. 164 – – Бесперебойная выработка 

тепловой энергии 0,15 МВт ТП-6009

55 БУЗОО «Азовская ЦРБ»
Омская обл, Азовский 
немецкий национальный р-н, 
с.Азово с, ул. Гагарина, д. 83

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Азово 110/35/10 ВЛ 10-кВ/РП-1-

9-4/ Аз 3-1

56 БУЗОО «Большереченская ЦРБ»

Омская обл, 
Большереченский р-н, 
рп. Большеречье, ул. 
Пролетарская, д. 83

есть ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Большеречье 110/35/10/ВЛ-10 

кВ/ ТП-Бр-13-20

57 БУЗОО «Большеуковская ЦРБ»
Омская обл, Большеуковский 
р-н, с. Большие Уки, ул. 
Ленина, д. 88

– ОПС, аварийное освещение, связь; 
реанимационное оборудование – ПС Большеуковская 110/35/10/

БУ-2-7

58 БУЗОО «Горьковская ЦРБ»
Омская обл, Горьковский р-н, 
Горьковское рп, ул. Ленина, 
д. 32

есть ОПС, аварийное освещение; связь; 
реанимационное оборудование – ПС Горьковская 110/35/10/ТП Г2

59 БУЗОО «Знаменская ЦРБ»
Омская обл, Знаменский 
р-н, с.Знаменское, туп. 
Больничный, д. 10

есть
ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование 
0,006 МВт

– ПС 110/10 «Знаменское»

60 БУЗОО «Исилькульская ЦРБ»
Омская обл, Исилькульский 
р-н, г. Исилькуль, ул. 
Тельмана, д. 167

есть
ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование 0, 
00001 МВт

– ПС 110/35/10 «Юбилейная»/ ТП 
15Ю-10

61 БУЗОО «Калачинская ЦРБ»
Омская обл, Калачинский р-н, 
г. Калачинск, ул. Больничная, 
д. 14

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Мехзавод 110/10/ ТП-31

62 БУЗОО «Колосовская ЦРБ»
Омская обл, Колосовский 
р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, 
д. 119

–
ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование 0, 
0001 МВт

– КТП ПЛ 5/19,5/11

63 БУЗОО «Кормиловская ЦРБ»
Омская обл, Кормиловский 
р-н, рп. Кормиловка, ул. 
Свердлова, д. 33

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

64 БУЗОО «Крутинская ЦРБ им. профессора А.В. 
Вишневского»

Омская обл, Крутинский 
р-н, рп. Крутинка, пер.
Больничный, д. 21

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

65 БУЗОО «Любинская ЦРБ»
Омская обл, Любинский р-н, 
Любинский рп, Первомайская, 
д. 58

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ТП Любинская 110/35/10/ТП 2Л-15

66 БУЗОО «Марьяновская ЦРБ»
Омская обл, Марьяновский 
р-н, рп. Марьяновка, ул. 
Войсковая, д. 13

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

67 БУЗОО «Москаленская ЦРБ»
Омская обл, Москаленский 
р-н, рп. Москаленки, ул. 
Энтузиастов, д. 13в

есть ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Птичья 110/35/10/ТП3/ПЯ-8

68 БУЗОО «Муромцевская ЦРБ»
Омская обл, Муромцевский 
р-н, рп. Муромцево, ул. 
Ленина, д. 144

есть ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Муромцево 110/35/10/ТП-

Мр-25-13

69 БУЗОО «Называевская ЦРБ»
Омская обл, Называевский 
р-н, г.Называевск, ул. Мира, 
д. 56

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

70 БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ»
Омская обл, Нижнеомский 
р-н, с. Нижняя Омка, ул. 
Ленина, д. 38

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

71 БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ»
Омская обл, Нововаршавский 
р-н, рп. Нововаршавка, ул. 
Зеленая, д. 64

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

72 БУЗОО «Одесская ЦРБ»
Омская обл, Одесский р-н, с. 
Одесское, пер.Больничный, 
д. 30

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

73 БУЗОО «Оконешниковская ЦРБ»

Омская обл, 
Оконешниковский р-н, р.п. 
Оконешниково, ул. Кирова, 
д. 1

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ТП ОК 0-9-11

74 БУЗОО «Омская ЦРБ» Омская обл, г. Омск, ул. 
Малиновского, д.14 есть ОПС, аварийное освещение, связь, 

реанимационное оборудование –
ПС «Загородная» 220/110/6, фидер 
3 РУ-0,4 кВ ТП-19, фидер 4 РУ-0,4 
кВ ТП-19

75 БУЗОО «Павлоградская ЦРБ»
Омская обл, Павлоградский 
р-н, р.п. Павлоградка, ул. 
Больничная, д. 23

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ТП-2-04

76 БУЗОО «Полтавская ЦРБ» Омская обл, Полтавский р-н, 
р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 1 – ОПС, аварийное освещение, связь, 

реанимационное оборудование –

77 БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ»
Омская обл, Русско-
Полянский р-н, р.п. Русская 
Поляна, ул. Кирова, д. 65

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС Русскополянская 110/35/10/ТП 

7-13

78 БУЗОО «Саргатская ЦРБ»
Омская обл, Саргатский 
р-н, р.п. Саргатское, ул. 
Октябрьская, д. 58

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – -

79 БУЗОО «Седельниковская ЦРБ»
Омская обл, Седельниковский 
р-н, с. Седельниково, ул. 
Горького, д. 1

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование –

80 БУЗОО «Таврическая ЦРБ»
Омская обл, Таврический р-н, 
р.п. Таврическое, ул. Ленина, 
д. 129

есть
ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование 
0,1 МВт

– ТП-2ЛЧ-109

81 БУЗОО «Тарская ЦРБ» Омская обл, Тарский р-н, г. 
Тара, ул. Советская, д. 75 есть ОПС, аварийное освещение, связь, 

реанимационное оборудование –

82 БУЗОО «Тевризская ЦРБ»
Омская обл, Тевризский р-н, 
р.п. Тевриз, ул. Карбышева, 
д. 33

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – КТП-22

83 БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ»
Омская обл, Тюкалинский 
р-н, г. Тюкалинск, ул. 
Луначарского, д. 1

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ТП-ТК-7-10, фидер 3,7

84 БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ»
Омская обл, Усть-Ишимский 
р-н, с. Усть-Ишим, ул. 
Больничная, д. 8

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС «Усть-Ишимская» 110/35/10/ТП-

УИ-2-8 фидер 1 

85 БУЗОО «Черлакская ЦРБ»
Омская обл, Черлакский р-н, 
рп. Черлак, ул. Транспортная, 
д. 40

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – КТП-ЧК-5-1 фидер 5

86 БУЗОО «Шербакульская ЦРБ»
Омская обл, Шербакульский 
р-н, р.п. Шербакуль, ул. 
Гуртьева, д. 52

– ОПС, аварийное освещение, связь, 
реанимационное оборудование – ПС «Щербакульская» 110/35/10 кВ 

№ 2ЦР-ТП-10/0,4 кВ 2ЦР-7

87 БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 
1 им. Далматова Д.М.»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лазо, д. 2 есть – – –

88 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая 
больница им. В.П. Выходцева»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 60 есть – – –

89 БУЗОО «Клиническая офтальмологическая 
больница им. В.П. Выходцева»

Омская область, г. Омск, ул. 
20 лет РККА, д. 21/4 есть – – –

90
БУЗОО «Клинический медико-хирургический 
центр Министерства здравоохранения Омской 
области»

Омская область, г. Омск, ул. 
Булатова, д. 105 есть 0,006 МВт 0,015

ТП 2085: ПС «Центральная» фидер 
404 ПС «Фрунзенская» фидер 1520 
ТП 8167: ПС «ЦРП-2» фидер 23

91 БУЗОО «Клинический онкологический 
диспансер»

Омская область, г. Омск, ул. 
Завертяева, д. 9, к. 1 есть – – –

92 БУЗОО «Областная детская клиническая 
больница»

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть

Оборудование операционного 
блока, отделения реанимации, 
системы вентиляции комплекса 
чистых помещений 0,038 МВт

0,038 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть

Оборудование операционного 
блока, отделения реанимации, 
системы вентиляции комплекса 
чистых помещений 0,038 МВт

0,038 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть
Оборудование морга, 
медоборудование морга, 
освещение морга 0,0469 МВт

0,00303 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть
Оборудование морга, 
медоборудование морга, 
освещение морга 0,0469 МВт

0,003025 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть Аппарат МРТ, комплекс чистых 
помещений 0,11 МВт 0,11 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 77 есть Аппарат МРТ, комплекс чистых 
помещений 0,11 МВт 0,11 ПС «Октябрьская-2» фидер 1809
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93 БУЗОО «Областная клиническая больница» Омская область, г. Омск, ул. 
Березовая, д. 3 есть – – –

94 БУЗОО «Клинический противотуберкулезный 
диспансер № 4»

Омская область, г. Омск, ул. 
Химиков, д. 8 а есть – – –

95 БУЗОО «Клинический противотуберкулезный 
диспансер»

Омская область, г. Омск, ул. 
Целинная, д. 2 есть – – –

96 БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 
им. Кабанова А.Н.»

Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, д. 7 есть 0,04476 МВт 0,0535 ПС «Новая» фидер 1609, фидер 1619

97 БУЗОО «Клинический кардиологический 
диспансер»

Омская область, г. Омск, ул. 
Лермонтова, д. 41 есть 0,015 МВт 0,0688 ПС «Съездовская» фидер 2808, 

фидер 2817

98 БУЗОО «Городская больница № 6»
Омская область, г. Омск, 
мкрн. Береговой, ул. 1-я 
Осенняя, д. 79

есть – – –

99 БУЗОО «Гинекологическая больница» Омская область, г. Омск, ул. 
22 Партсъезда, д. 4 есть 0,006 МВт 0,004 ПС « Кислородная» фидер 805 Б ПС 

«Амурская» фидер 1417

100 БУЗОО «Городская больница № 9» Омская область, г. Омск, ул. 
12 Декабря, д. 72 есть – – –

101 БУЗОО «Городская клиническая больница № 11» Омская область, г. Омск, ул. 
Нахимова, д. 55 есть – – –

102 БУЗОО «Детская городская больница № 1» Омская область, г. Омск, ул. 
Степанца, д. 12, к. 1 есть – – –

103 БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»

Омская область, г. Омск, ул. 
Степанца, д. 12, к. 1 есть – – –

104 БУЗОО «Городская детская клиническая 
больница № 3»

Омская область, г. Омск, ул. 
Магистральная, д. 31, к. 2 
хирургический корпус

есть 0,0315 МВт 0,1109 МВт

ТП 1084: ПС «Энтузиастов» фидер 
3416 ПС «Советская» фидер 1317 ТП 
1083: ПС «Энтузиастов» фидер 3423, 
фидер 3416

Омская область, г. Омск, 
ул. Магистральная, д. 31, 
педиатрический корпус

есть 0,01 МВт 0,01 МВт

2БКТП-1083 КЛ-0,4 кВ № 1 фидер 
14 яч. 9.1СШ РУ-0,4 кВ 2БКТП-1083 
10/0,4 кВ КЛ-0,4 кВ № 2 фидер 14 яч. 
9 1СШ РУ-0,4 кВ 2 БКТП-1083 КЛ-0,4 
кВ фидер 1 яч.1 1 СШ РУ-0,4 кВ 2 
БКТП 1083 КЛ-0,4 кВ фидер 24 яч. 4 
2СШРУ-0,4 кВ

Омская область, г. Омск, ул. 
19 Партсъезда, д. 16 Детский 
инфекционный стационар, 
блок Б

есть 0,012 МВт 0,012 МВт

ТП-1083 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ фидер 
19 яч. 6 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1083 
10/0,4 кВ. КЛ-0,4 кВ фидер 20 яч. 6 
2СШ РУ-0,4 кВ ТП-1016 10/0,4 кВ; 
КЛ-0,4 кВ фидер 5 яч. 3 РУ-0,4 кВ 
2БКТП-1016

105 БУЗОО «Детская городская больница № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
21-я Амурская, д. 14д есть – – –

106 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 1»

Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, д. 9 есть 0,0665 МВт – ПС «Новая» фидер 1609, фидер 1606

107 БУЗОО «Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи № 2» 

Омская область, г. Омск, ул. 
Лизы Чайкиной, д. 7 есть 0,00375 МВт 0,00375 МВт КЛ-0,4 кВ. РП-706. РПС-4 яч 5 сек 1

108 БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
Воровского, д. 62/1 есть – – –

109 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть 
№ 7»

Омская область, г. Омск, ул. 
50 лет Профсоюзов, д. 113а 
Поликлиника

есть – – –

110 БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть 
№ 7»

Омская область, г. Омск, ул. 
Тварковского, д. 8 Стационар есть – – –

111 БУЗОО»Клиническая медико-санитарная часть 
№ 9»

Омская область, г. Омск, ул. 
5-я Кордная, д. 73 есть – – –

112 БУЗОО «Городской клинический перинатальный 
центр»

Омская область, г. Омск, ул. 
Герцена, д. 69 есть – – –

113 БУЗОО «Родильный дом № 2» Омская область, г. Омск, ул. 
Магистральная, д. 29 есть – – –

114 БУЗОО «Родильный дом № 4» Омская область, г. Омск, ул. 
3-я Транспортная, д. 7 есть – – –

115 БУЗОО «Родильный дом № 5» Омская область, г. Омск, ул. 
Рождественского, д. 2 есть – – –

116 БУЗОО «Клинический родильный дом № 6» Омская область, г. Омск, ул. 
Перелета, д. 3 есть – – –

117 БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» Омская область, г. Омск, ул. 
22 Партсъезда, д. 98, к. 2 есть – – –

118 НУЗ ОКБ на ст. Омск Комплекс зданий г. Омск, ул. 
Карбышева, д. 41 –

Медицинское оборудование 
операционных и реанимации 0,72 
МВт

Медицинское оборудование 
операционных и реанимации 
0,72 МВт

ПС «ТЭЦ-2» фидер 220А 

119 БУЗОО «Центр крови»
Омская область, 
Шербакульский район, р.п. 
Шербакуль, ул. Ленина, д. 111

есть Пожарная сигнализация 0,0001 МВт –
ПС «Шербакульская» фидер 0,4 кВ 
№ 2 от КТП 1Щ-6; фидер 0,4 кВ № 8 
от КТП 7Щ-2

120 Бюджетное учреждение Омской области 
«Омская областная ветеринарная лаборатория»

г. Омск, ул. 10 лет Октября, 
д. 203 – – – ТП 4061

121 Бюджетное учреждение Омской области 
«Областной центр ветеринарного обеспечения»

г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 
100, к. 1 – 0,006 МВт 0,006 МВт ПС «Кислородная» фидер 807 Б

122 Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-31 АТС-31 Омская область, г. 
Омск, ул. Съездовская, д. 34 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 0,095 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,120 МВт

ПС «Съездовская» фидер 2808 ПС 
«Октябрьская-2» фидер 1831 Б ТП 
4042

123 Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-73 АТС-73 Омская область, г. 
Омск, ул. Лукашевича, д. 4 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 0,035 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,05 МВт

ПС «Весенняя» фидер 3531, фидер 
3503 ТП 6125

124 Объект связи ПАО «Ростелеком» МТС МТС Омская область, г. Омск, 
ул. Герцена, д. 3 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 0,16 МВт

Оборудование ЦОД, 
оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,48 МВт

ПС «Фрунзенская» фидер 1517 ПС 
«Центральная» фидер 414 Б ТП 2750

125 Объект связи ПАО «Ростелеком» СУС
СУС Омская область, р.п. 
Кормиловка, ул. Пацаева, 
д. 36 

–
Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 0,03 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,11 МВт

ТП-НКЗ-1 фидер 1, 3

126 Объект связи ПАО «Ростелеком» 08р44
08р44 Омская область, г. 
Омск, ул. 10 лет Октября, д. 
201

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,02 МВт

ТП-4061

127 Объект связи ПАО «Ростелеком» ТРП-8Б
ТРП-8Б Омская область, 
Крутинский район р.п. 
Крутинка ул. Ленина, д. 17

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,03 МВт

ПС «Крутинская» 110/35/10 фидер 
12КР и фидер 4КР

128 Объект связи ПАО «Ростелеком» НРП 4/8

НРП 4/8 Омская область, 
Саргатский район р.п. 
Саргатское ул. Октябрьская, 
д. 27а

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,03 МВт

ПС «Саргатская» 110/35/10 фидер 
6С, 5С

129 Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП 5/8С

НУП 5/8С Омская область, 
Называевский район г. 
Называеск ул. Энергетиков, 
д. 4

есть Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,02 МВт

ПС «Называевккая» ПСН114/8Н и 
ПСН111/3Н

130 Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП 6/8С
НУП 6/8С Омская область, 
Омский район с Лузино ул. 
Транспотная, д. 19а

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,02 МВт

ПС «Лузино» ЩСН П12/С1 и ЩСН 
П8/С2

131 Объект связи ПАО «Ростелеком» ТРП-9С

ТРП-9С Омская область, 
Таврический район р.п. 
Таврическое ул. Энергетиков, 
д. 10

есть Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,035 МВт

ПС «Таврическая» ЩСН П6С/С1 и 
ЩСН П14С/С2

132 Объект связи ПАО «Ростелеком» НУП 1/9С
НУП 1/9С Омская область, 
Калачинский район г. 
Калачинск ул. Фрунзе, д. 83

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,02 МВт

ПС «Калачинская» ЩСН П12/С1 и 
ЩСН П8/С2

133 Объект связи ПАО «Ростелеком» НРП 2
НРП 2 Омская область, 
Москаленский район д. 
Волчанка

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,01 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,02 МВт

КТП10/0,4 фидер 5МК и фидер 3СК

134 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС
РРС49 Омская область 
Исилькульский район Г. 
Исилькуль Ул. Звездная, д. 31

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,08 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,1 МВт

КТП10/0,4 5-И «Исилькульская» ТП 
8-Ю «Юбилейная»

135 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС
РРС50 Омская область 
Москаленский район 10 км. на 
север от с. Волчанка

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,04 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,035 МВт

КТП10/0,4 2 МКТ-5 «Москаленская» 
ТП 3-СК-5 «Сельская «

136 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС
РРС51 Омская область 
Марьяновский район С. 
Усовка Ул. Школьная, д. 60

есть Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,08 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,095 МВт

КТП10/0,4 1 Ново Марьяновка 1 
Урожайная

137 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС
РРС52 Омская область 
Таврический район 4 км 
Северо-восточнее с.Садовое 

есть Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,04 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,06 МВт

КТП10/0,4 С-16-1 «Сосновская» С-1 
«Сосновская»
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Официально
138 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

РРС53 Омская область 
Кормиловский район ст. 
Сыропятское Южнее АД 
Омск-Новосибирск

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,07 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,08 МВт

КТП10/0,4 СР-7, СР-6 «Сыропятская» 
ТП 

139 Объект связи ПАО «Ростелеком» УБС

РРС54 Омская область 
Калачинский район д. 
Воскресенка ул. 50 лет 
ВЛКСМ

– Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, 0,08 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,09 МВт

КТП10/0,4 ВС-13-1 «Воскресенская» 
ТП-35 «Калачинская»

140 Объект связи ПАО «Ростелеком» АТС-52 АТС-31 Омская область, г. 
Омск, ул. Бородина, д. 42/1 –

Оборудование связи, охранная и 
пожарная сигнализация, пожарные 
насосы 0,025 МВт

Оборудование связи, 
климатическое оборудование 
0,065 МВт

ТП-8133

141 ПАО «ВымпелКом»

БС № 45346 
«Большегривское» Омская 
область, Нововаршавский 
район, п. Большегривский, ул. 
Энергетиков, д. 1

– – – ПС 500 кВ «Иртышская», 9В пан. № 
13, 7В пан. № 10

142 ООО «Т2 Мобайл» Базовая станция г. Омск, ул. 
Завертяева, д. 32 – – – ПС 220 кВ «Ульяновская» ООО 

«Карьер» РП -230 фидер 22

143 АО «ОмскВодоканал»
Насосная станция 2 подъема 
«ОБВ-1», Цех ЭВС и С, г. Омск, 
ул. 19-я Марьяновская, д. 42 

есть

СД-7 1250 кВт Т-3 320 кВА 6/0,4 
(дежурное и охранное освещение, 
вентиляция, 2 блок очистных 
сооружений, 2 блок реагентного 
хозяйства); СД-6, СД-8 1250 кВт Т-4 
560 кВА 6/0,4 (дежурное и охранное 
освещение, вентиляция)

СД-7 1250 кВт Т-3 320 кВА 6/0,4, 
н/ст 1 подъема: СД-7 1000 кВт 
Т-7 630 кВА (жил.дома -150 кВт) 
СД-6, СД-8 1250 кВт Т-4 560 
кВА, н/ст 1 подъема: СД-(5-6) 
1000 кВт

ВЛ-110 С-42 ПС «Московка» (через 
фидера 1 с.ш. 6 кВ ГПП «ОБВ-1»; 
ВЛ-110 С-43 ПС «Московка» (через 
фидера 2 с.ш. 6 кВ ГПП «ОБВ-1»)

144 АО «ОмскВодоканал»
Насосная станция 2 подъема 
«ОБВ-2», Цех ЭВС и С, г. Омск, 
ул. 19-я Марьяновская, д. 42 

есть

СД 13-15 1600 кВт АД-19 800 кВт 
Т-3 400 кВА 6/0,4 (дежурное и 
охранное освещение, вентиляция) 
Т-5 630 кВА 6/0,4; СД 16-18 1600 
кВт Т-4 630кВА 6/0,4 (хлораторная, 
химлаборатория, блок очистных 
сооружений, реагентное хоз-
во блок № 3) Т-6 400 кВа 6/0,4 
(дежурное и охранное освещение, 
вентиляция, собст.нужды станции)

СД 13-15 1600 кВт АД-19 800 
кВт Т-3 400 кВА 6/0,4 (дежурное 
и охранное освещение, 
вентиляция) Т-5 630 кВА 6/0,4 
(хлораторная, фекальная, 
химлаборатория, блок очистных 
сооружений, реагентное хоз-
во блок № 3); Т-7 (станция 
оборотной воды) СД 16-18 1600 
кВт Т-4 630 кВА 6/0,4; Т-6 400 
кВа 6/0,4 (дежурное и охранное 
освещение, вентиляция, собст.
нужды станции)

ВЛ-110 С-42 ПС «Московка» (через 
фидера 1 с.ш. 6 кВ ГПП «ОБВ-2»; 
ВЛ-110 С-49 ПС «Кировская» через 
фидера 2 с.ш. 6кВ ГПП «ОБВ-2» 

145 АО «ОмскВодоканал»
Насосная станция «Заря» 
Цех ЭВС и С, г. Омск, ул. 
Яблонева, д. 19 

есть

Насосное оборудование, 
вспомогательные 
электродвигатели, аварийно-
дежурное освещение

н/ст 1 подъема: СД-7 1000 кВт 
Т-7 630 кВА (жил.дома -150 
кВт), н/ст 1 подъема: СД-(5-6) 
1000 кВт

1 ввод ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1» 2 ввод 
ВЛ-6 кВ ПС «ОБВ-1»

146 АО «ОмскВодоканал»

Насосная станция «Падь» Цех 
ЭВС и С, Омская область, 
Омский район, 23-й км 
Черлакского тракта 

есть

СД4-6 3200 кВт Т-4 400 кВА 6/0,4; 
дежурное и охранное освещение; 
СД-2-3 3200 кВт Т-3 400 кВА 6/0,4; 
дежурное и охранное освещение

СД (4-6) 3200 кВт Т-4 кВА 
6/0,4 (собственные нужды 
станции, дренажные насосы, 
вентиляция); СД-1 1600 кВт, 
СД(2-3) 3200 кВт Т-3 400 кВА 
6/0,4 (собственные нужды 
станции, дренажные насосы, 
вентиляция)

ВЛ-110 С-6 ПС «Густафьево» (через 
фидера 2 с.ш.6 кВ ГПП «Падь»); 
ВЛ-110 С-43 ПС «Московка» (через 
фидера 1 с.ш.6 кВ ГПП «Падь»)

147 АО «ОмскВодоканал» Цех ОС и СВ, г. Омск, 
ул. Комбинадская, д. 50 есть

дежурное и охранное освещение, 
сигнализация, связь, вентиляция, 
насос пожаротушения, насосная 
станция ГНС-3, насосная 
станция циркуляция ила, склад 
хлора, насосная станция № 106, 
технологическая насосная станция, 
воздуходувная станция № 2

ГНС-3, насосная станция 
циркуляционного ила,склад 
хлора, насосная станция № 
106, технологическая насосная 
станция, воздуходувная станция 
№ 2, собственные нужды 
станции

ВЛ-110 С-21 ПС ТЭЦ-4 
«Петрушенко» (через фидера 6 кВ 1 
и 2 с.ш. ГПП «ВОС»); ВЛ-110 С-21 ПС 
ТЭЦ-4 «Петрушенко» (через фидера 
6 кВ 3 и 4 с.ш. ГПП «ВОС») 

148 АО «ОмскВодоканал»

Насосная станция 1 подъема 
«Водозабор» Цех ОС и СВ, п. 
Николаевка, ул. Загородная, 
д. 1 

–

Насосное оборудование, 
вспомогательные 
электродвигатели, аварийно-
дежурное освещение

–

1 ввод 110 кВ (через РУ-6 кВ 
АО»ЭТК») С-21 ПС ТЭЦ-4» 
Петрушенко»; 2 ввод 110 кВ (через 
РУ-6 кВ АО «ЭТК») С-22 ПС ТЭЦ-4 
«Петрушенко» 3 ввод 6кВ (СК) 
ф.412ш

149 АО «ОмскВодоканал» КНС-4, г. Омск, проспект 
Мира, д. 5 есть

Д-1 250 кВт, Т-1 630 кВА 10/0,4 
(дежурное и охранное освещение, 
УЧР) Д-2 250 кВт, Д-3 250 кВт, 
Т-1 630 кВА 10/0,4 (дежурное и 
охранное освещение, УЧР)

Д-1 250 кВт, Т-1 630 кВА 10/0,4 
(собственные нужды станции, 
УЧР, вентиляция, дренажные 
насосы) Д-2 250 кВт, Д-3 250 кВт, 
Т-1 630 кВА 10/0,4 (собственные 
нужды станции, УЧР, вентиляция, 
дренажные насосы)

ТП-8180, РП-802, ТП-8112 Ф.б/н, 
Ф.б/н (через фидер яч.9 ЗРУ-10кВ 
ТП-8112) ТП-8072, ТП-8112 Ф.б/н 
(через фидер яч.2 ЗРУ-10кВ ТП-
8112)

150 АО «ОмскВодоканал» КНС-17, г. Омск, 
ул. Енисейская, д. 3, к. Е есть

АД-4 400 кВт, АД-5 400 кВт, Т-1 2500 
кВА 10/6,3; ТСН-1 400 кВА 6/0,4; 
Д-1 160 кВт, АД-2 400 кВт, АД-3 400 
кВт, Т-2 2500 кВА 10/6,3; ТСН-2 250 
кВА 6/0,4; (дежурное и охранное 
освещение)

АД-4 400 кВт, АД-5 400 кВт, Т-1 
2500 кВА 10/6,3; ТСН-1 400 кВА 
6/0,4; Д-1 160 кВт, АД-2 400 
кВт, АД-3 400 кВт, Т-2 2500 кВА 
10/6,3; ТСН-2 250 кВА 6/0,4; 
(собственные нужды станции, 
вентиляция, электроотопление, 
дренажные насосы)

РП-603, ТП-5752, ТП-6044, ПС «ГНС» 
Ф.б/н, Ф.б/н (через фидер яч.1 ЗРУ-
10 кВ ТП-6044), ф.5 ТП-5753, ТП-
6005, ТП-6044 Ф.б/н, Ф.б/н (через 
фидер яч.1 ЗРУ-10кВ ТП-6044)

151 АО «ОмскВодоканал» КНС-24, г. Омск, 
ул. Рокоссовского, д. 17, к. 5 есть

СД-6 1600 кВт, АД-2,4 520 
кВт ТСН-2 250 кВА 6/0,4 ВНС 
«Левобережная» (ТП-6045); СД-5,7 
1600 кВт АД-3 630 кВт ТСН-1 250 
кВА 6/0,4 ВНС «Левобережная» 
(ТП-6045)

СД-6 1600 кВт, АД-2,4 520 
кВт ТСН-2 250 кВА 6/0,4 ВНС 
«Левобережная» (ТП-6045); 
КНС-17 (ТП-6044); СД-5,7 1600 
кВт АД-3 630 кВт ТСН-1 250 
кВА 6/0,4 ВНС «Левобережная» 
(ТП-6045)

ВЛ-110 С-61 ПС «Весенняя» ТЭЦ-3 
(через фидера 6 кВ 1 с.ш. ГПП 
«ГНС»); ВЛ-110 С-62 ПС «Весенняя» 
ТЭЦ-3 (через фидера 6 кВ 2 с.ш. ГПП 
«ГНС»)

152 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Кировская», г. Омск, 
ул. Граничная, д. 244, к. Б есть

СД-1 1000 кВт, СД-4 1600 кВт, 
ТСН-1 160 кВА 10/0,4; СД-2 1000 
кВт, СД-3 1600 кВт, ТСН-2 160 
кВА 10/0,4; дежурное и охранное 
освещение, хлораторная

СД-1 1000кВт, СД-4 1600 кВт, 
ТСН-1 160 кВА 10/0,4; СД-2 1000 
кВт, СД-3 1600 кВт, ТСН-2 160 
кВА 10/0,4 (собственные нужды 
станции, дренажные насосы, 
вентиляция, хлораторная)

ТП-5687, ГПП «Западная». ТП-5726 
10/6/0,4 кВ ф.501, ф.2714 (через 
фидера яч.1,15 ЗРУ-10кВ ТП-5726; 
ГПП «Входная», ПС «Кировская», ПС 
«Западная», ТП-5726 10/6/0,4 кВ 
ф.7, ф.2702, ф.504 (через фидера 
яч.6,10 ЗРУ-10кВ ТП-5726)

153 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Первомайская», г. Омск, 
ул. Коммунальная, д. 2 есть

АД-1 315 кВт; Т-1 2500 кВА 10/6,3; 
ТСН-1 100 кВА 10/0,4; АД-2 315 кВт, 
АД-4 315 кВт, Т-2 2500 кВА 10/6,3; 
ТСН-2 320 10/0,4 кВ; АД-5 132 кВт; 
дежурное и охранное освещение

АД-1 315 кВт; Т-1 2500 кВА 
10/6,3; ТСН-1 100 кВА 10/0,4; 
АД-2 315 кВт, АД-4 315 кВт, Т-2 
2500 кВА 10/6,3; ТСН-2 320 
кВА 10/0,4 кВ; АД-5 132 кВт; 
(собственные нужды станции, 
дренажные насосы)

ТП-1095, ТП-1201 Ф.б/н (через 
фидера яч.11, 9 ЗРУ 10 кВ ТП-1201); 
ТП-1099, ТП-1201 Ф.б/н (через 
фидера яч.10,12 ЗРУ 10 кВ ТП-1201)

154 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Октябрьская», г. Омск, 
ул. Худенко, д. 1, к. 6 есть

СД-3 1600 кВт, СД-4 1600 кВт, ТСН-
1 100 кВА 10/0,4; СД-2 1600 кВт, 
ТСН-2 250 кВА 10/0,4; дежурное и 
охранное освещение, хлораторная

СД-3 1600 кВт, СД-4 1600 кВт, 
ТСН-1 100 кВА 10/0,4; СД-2 
1600 кВт, ТСН-2 250 кВА 10/0,4; 
собственные нужды станции, 
дренажные насосы, хлораторная

ГПП-17, ТП-7141, РП-700 ф.1733, 
ф.1718 (через фидера яч.11,13,14 
ЗРУ 10кВ РП-700); ГПП-17, ТП-7133, 
РП-700 ф.1707, ф.307 «Б» (через 
фидера яч. 3,5,6 ЗРУ 10кВ РП-700)

155 АО «ОмскВодоканал»
ВНС «Чередовая», г. Омск, 
ул. 5-й рабочий переулок, 
д. 28

есть

АД-1 800 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 2500 
кВА 10/6,3; ТСН-1 100 кВА 6/0,4; 
АД-3 400 кВт, Т-2 2500 кВА 10/6,3; 
ТСН-2 60 кВА 6/0,4; дежурное и 
охранное освещение

АД-1 800 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 
2500 кВА 10/6,3; ТСН-1 100 кВА 
6/0,4; АД-3 400 кВт, Т-2 2500 
кВА 10/6,3; ТСН-2 60 кВА 6/0,4; 
(собственные нужды станции, 
дренажные насосы)

ГПП-9 ПС «Снежная», ТП-3175 ф. 931 
(через фидера яч.1,7,9 ЗРУ 6кВ ТП-
3175); ГПП-9 ПС «Снежная», ТП-3175 
ф.912, ф.б/н (через фидера яч.2,10 
ЗРУ 6кВ ТП-3175)

156 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Советская – 1», г. Омск, 
ул. Нефтезаводская, д 43 к. 2 есть

АД-1 800 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 
и Т-2 1000 кВА 10/6,3; ТСН-1 63 
кВА 10/0,4; АД-3 800 кВт, Т-3 1000 
кВА 10/6,3; ТСН-2 63 кВА 10/0,4; 
дежурное и охранное освещение, 
хлораторная

АД-1 800 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 
и Т-2 1000 кВА 10/6,3; ТСН-1 63 
кВА 10/0,4; АД-3 800 кВт, Т-3 
1000 кВА 10/6,3; ТСН-2 63 кВА 
10/0,4; (собственные нужды 
станции, дренажные насосы, 
хлораторная)

ГПП-3 «Советская», РП-111 Ф.1313 
(через фидера яч.3, 4, 8 РУ-10 кВ 
РП-111); ГПП-3 «Советская», РП-111 
Ф.1310 (через фидера яч. 13, 16 РУ-
10 кВ РП-111) 

157 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Советская – 2», г. Омск, 
ул. Молодежная, д. 56 есть Дежурное и охранное освещение

АД-2 800 кВт, ТСН-1 60 кВА 6/0,4 
АД-1 800 кВт, АД-3 800 кВт, ТСН-
1 40 кВА 6/0,4 (собственные 
нужды станции, дренажные 
насосы)

Пс-35/6 «Водозабор-2», ТП-1635 
Ф.15 (через фидера яч. 3, 9 ЗРУ 6 кВ 
ТП-1635) Пс-35/6 «Водозабор-2», 
ТП-1635 Ф.12 (через фидера яч. 4, 6, 
10 ЗРУ-6кВ ТП-1635)

158 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Центральная», г. Омск, 
ул. 27-я Северная, д. 65 есть

СД-1 630 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 
2500 кВА 10/6,3; ТСН-1 63 кВа 6/0,4 
СД-3 63 кВт, АД-4 630 кВт, Т-1 2500 
кВА 10/6,3; ТСН-1 63 кВА 6/0,4 
дежурное и охранное освещение

СД-1 630 кВт, АД-2 800 кВт, Т-1 
2500 кВА 10/6,3;ТСН-1 63 кВа 
6/0,4 СД-3 63 кВт, АД-4 630 кВт, 
Т-1 2500 кВА 10/6,3; ТСН-1 63 
кВА 6/0,4 (собственные нужды 
станции, дренажные насосы)

ПС «Центральная», ТП-8549 ф.418 
(через фидера яч.2,3,4 ЗРУ6 кВ 
ТП-8549); ПС «Амурская», ТП-
8821,ТП-8708, ТП-8549 ф.1415, ф. 
б/н, ф. б/н (через фидера яч.2,3,4 
ЗРУ-6 кВ)

159 АО «ОмскВодоканал» КНС-34, г. Омск, ул. Малая 
Ивановская, д. 3, к. 1 есть

АД-4 500 кВт, АД-5 500 кВт, Д-2 
210 кВт, Т-1 1600 кВА 10/6,3; ТСН-
1 250 кВА 10/0,4 АД-1 500 кВт, 
АД-3 500кВт, Т-2 1600 кВА 10/6,3; 
ТСН-2 250 кВА 10/0,4 (дежурное и 
охранное освещение)

АД-4 500 кВт, АД-5 500 кВт, Д-2 
210 кВт, Т-1 1600 кВА 10/6,3; 
ТСН-1 250 кВА 10/0,4 АД-1 500 
кВт, АД-3 500 кВт, Т-2 1600 кВА 
10/6,3; ТСН-2 250 кВА 10/0,4 
(собственные нужды станции, 
вентиляция, дренажные насосы)

РП-806, ТП-8100 Ф.б/н (через 
фидера яч.1, 7 ЗРУ-10 кВ ТП-8100) 
РП-806, ТП-8100 Ф.б/н (через 
фидера яч.2, 8 ЗРУ-10 кВ ТП-8100)
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160 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Молодежная» 
ул. Дианова, д. 32 а есть

АД-1 250 кВт, АД-2 250 кВт, Т-1 1000 
кВТ, Т-1 1000 кВА 10/0,4; АД-3 250 
кВт, Т-2 1000 кВА 10/0,4; дежурное 
и охранное освещение

АД-1 250 кВт, АД-2 250 кВт, Т-1 
1000 кВТ, Т-1 1000 кВА 10/0,4; 
АД-3 250 кВт, Т-2 1000 кВА 
10/0,4; (собственные нужды 
станции, дренажные насосы)

ТП-6120, ТП-6130 ф.б/н (через 
фидер яч.2 ЗРУ-10 кВ ТП-6130); РП-
631, ТП-6130 ф.б/н (через фидер яч. 
9 ЗРУ-10 кВ ТП-6130)

161 АО «ОмскВодоканал» ВНС «Степная» ул. 
Краснознаменная, д. 8а есть Дежурное и охранное освещение

АД-1 75 кВт, АД-3 75 кВт, Т-1 
1000 кВА 10/0,4; АД-2 75 кВт, Т-2 
1000 кВА 10/0,4 (собственные 
нужды станции, дренажные 
насосы)

ТП-2130, ТП-2140 Ф.2609 (резерв 
ф.2614), через фидер яч.3 ЗРУ-10 кВ 
ТП-2140 ТП-2130, ТП-2140 Ф.1418 
(резерв ф.2614), через фидер яч.3 
ЗРУ-10 кВ ТП-2140

162 АО «Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная 
осветленной воды (НОВ-1, 
золоотвал)

есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 2,4 МВт

– ПС «Бройлерная» Бр-1 Бр-16

163 АО «Территориальная генерирующая компания 
№ 11»

СП «ТЭЦ-5» Насосная 
осветленной воды (НОВ-2, 
золоотвал)

есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 2,1 МВт

– ПС «Бройлерная» Бр-24 Бр-31

164 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети»
Перекачивающая насосная 
станция (ПНС)-1 ТП-1044, 
ул. Нефтезаводская, д. 32

–

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,64 МВт

– ПС «Энтузиастов», ПС «Советская» 
фидер 3410 фидер 1316 от РП-104

165 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-2 ТП-1649, проспект 
Мира, д.158 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,32 МВт

– ГПП «Комсомольская» яч. 12 яч. 18

166 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-4 ТП-7818, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 224а –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,32 МВт

–
ПС «Октябрьская-2», ПС 
«Электромеханическая» от ТП 7395, 
7792 от РП 723, ТП 7663

167 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-5 ТП-8173, ул. Королева, 
д. 4/2 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,25 МВт

– ПС «Энтузиастов» ПС «ЦРП-2» от 
фидер 3421 от фидер 30

168 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-5А ТП-1279, 
ул. Королева, д. 3, к. 4 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 2,15 МВт

- ПС «Энтузиастов» фидер Новый

169 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-6 ТП-4052, ул. 20 лет 
РККА, д. 179А –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 2,15 МВт

–
ПС «Барановская», ПС «Октябрьская» 
фидер 1701 фидер 1720 ТП-4439 
ТП-7650

170 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-7 ТП-7103, ул. 5-я Линия, 
д. 179 А –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,63 МВт

–
ПС «Октябрьская-2», ПС 
«Октябрьская» ТП-7244 РП-711 
РП-708

171 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-8 ТП-4098, ул. 14-я 
Линия, д. 2, к. 1 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 2,89 МВт

–
ПС «Центральная», ПС 
«Куйбышевская» фидер 414А фидер 
1203 фидер 1212Б

172 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-9 ТП-8099, ул. Тарская, 
д. 145, к. 1 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 1,06 МВт

–
ПС «Центральная», ПС «Амурская» 
фидер 403 фидер 419 фидер 416 
ТП-8613

173 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-10 ТП-4057, ул. 
Звездова, д. 42 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,5 МВт

– ПС «Октябрьская-2» РП-402 РП-401

174 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-11 ТП-8094, просп. 
Мира, д. 3а есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 1,42 МВт

– ПС «ЦРП-2», ПС «Энтузиастов» 
фидер 41 фидер 40

175 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-13 ТП-7080, ул. 3-я 
Молодежная, д. 79 –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,075 МВт

– ПС «Полет» РП-704 ТП-7619

176 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-14 ТП-6137, ул. 
Лисицкого, д. 10 есть

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 1,115 МВт

– ГПП «ГНС» яч. 3 яч. 14

177 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ПНС-27 ТП-1272, ул. 
Нефтезаводская, д. 39 А –

Охранная и пожарная сигнализация, 
дежурное и охранное освещение, 
связь, аварийная вентиляция, 
насосы пожаротушения 0,64 МВт

– ПС «Энтузиастов» ТП-1161 РП-114

178 АО «Омск РТС» СП «Тепловые сети» ЦТП ТПК, ул. Территория ТПК, 
д. 5 – – – ПС «Снежная» ПС «Парниковая» КЛ 

нн (1) от ПТ 3061 КЛ нн (2) от ПТ 3061

179 АО»Омск РТС» СП «ТЭЦ-2» СП «ТЭЦ-2», г. Омск, ул. 
Уральская, д. 2 _ _

Беспреребойное обеспечение 
технологического процесса 
выработки тепловой энергии 
7 МВт

ПС «Октябрьская» 110/10 ВЛ 110 кВ 
С-40, С-41

180 АО «Омск РТС» СП «Кировская районная 
котельная»

Кировская районаая 
котельная, г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 52

_ _
ПС «Левобережная» фидер 
1105-яч.3; Ру-10 кВт СП «КРК» 
4,71 МВт

ПС «Левобережная» фидер 1105-яч.3

181 АО «Омск РТС» СП «Кировская районная 
котельная»

Кировская районаая 
котельная, г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 52

_ _
ПС «Левобережная» фидер 
1111-яч.26; Ру-10 кВт СП «КРК» 
5,55 МВт

ПС «Левобережная» фидер 
1111-ячейка 26

182 АО «Омск РТС» СП «Кировская районная 
котельная»

Кировская районаая 
котельная, г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 52

_ _
ПС «Левобережная» фидер 
1106-яч.11; Ру-10 кВт СП «КРК» 
резерв

ПС «Левобережная» фидер 
1106-ячейка 11

183 АО «Омск РТС» СП «Кировская районная 
котельная»

Кировская районаая 
котельная, г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 52

_ _
ПС «Петрушенко» ВЛ-35 кВ, 
фидер 51Ц; ОРУ-10 кВт, СП 
«КРК» 4,83 МВт

ПС «Петрушенко»- ВЛ-35 кВ, фидер 
51Ц

184 АО «Омск РТС» СП «Кировская районная 
котельная»

Кировская районаая 
котельная, г. Омск, ул. 2-я 
Солнечная, д. 52

_ _
ПС «Сургутская»-ВЛ-35 фидер 
410Ц; Ру-10 кВт СП «КРК» 1,97 
МВт

ПС «Сургутская»-ВЛ-35 фидер 410Ц

185 ФКУ ЛИУ-2 УФСИН России по Омской области г. Омск м/р.Береговой, ул. 3-я 
Осенняя, д. 2, к. 1 есть 0,25 МВт – 21-Б-9/ГП Б-21-9, фидер Б-21

186 ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 14 есть 0,75 МВт – ПС «Энтузиастов», РП 114, фидер 
3405, 3418, 1312

187 ФКУ ИК-4 УФСИН России по Омской области Омская область г. Исилькуль, 
ул. Луговая есть 0,415 МВт – ПС «Юбилейная» фидер 7-Ю-1, 

9-Ю-1

188 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул.10 лет Октября, 
д. 176 есть 1,02 МВт – ПС «Куйбышевская»

189 ФКУ ИК-7 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Доковский проезд, 
д. 6 есть 0,134 МВт – ПС «Энтузиастов» фидер 3401, 3419

190 ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области г. Омск , ул. Красноярский 
тракт, д. 64 есть 0,508 МВт – КЛ 6 кВ от РП 62

191 ФКУ ИК-9 УФСИН России по Омской области г.Омск, ул. 27 Линия, д. 47А есть 0,18 МВт – ПС «Октябрьская» фидер 311 А

192 ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Энтузиастов, 
д. 18а есть 0,31 МВт – ФКУ ИК-3, КТП 1371

193 ФКУ ОБ-11 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Телевизионный 
переулок, д. 17 есть 0,1 МВт – ПС «Советская» фидер 1319

194 ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Ноябрьская, д. 7 есть 0,6 МВт – ПС Морозовская фидер МР-1 ПС 
Бройлерная фидер БР-29

195 ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Осташковская, 
д. 23 есть 0,18 МВт – фидер МР-1, ТП-3923

196 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Омской области
Омская область, Омский 
район п. Морозовка, ул. 25 
Партсъезда, д. 12

есть 0,1 МВт – ТП 3018

197 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области г. Омск, ул Орджоникидзе, 
д. 86 есть 0,586 МВт – ПС «Фрунзенская» фидер 1502 ПС 

«Центральная» фидер 416

198 ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Омской области Омская область, г.Тара 
ул.Советская , д. 40 есть 0,106 МВт – ТП 2-АТ-3

199 ФКУ УИИ УФСИН России по Омской области г. Омск, ул. Гусарова, д. 121 есть 0,004 МВт – ТП 2515

200 ЭЧЭ-100 «Юнино»

Омская область, 
Исилькульский район, 
ул.2741км ПК7-2760 км ПК0, 
п. Юнино

– Автоблокировка, сигнализация 
0,062 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
2,723 МВт РП Булаево С-125, С-126

201 ЭЧЭ-101 «Исилькуль»
Омская область 
Исилькульский район, ст. 
Исилькуль

– Автоблокировка, сигнализация 
0,081 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
8,209 МВт РП Юбилейная С-25, С-26
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202 ЭЧЭ-102 «Озеро Комысловское»

Омская область, 
Исилькульский район, ОП 
Озеро Комысловское

– Автоблокировка, сигнализация 
0,017 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
5,92 МВт РП Юбилейная С-25, С26

203 ЭЧЭ-103 «Кухарево»
Омская область, 
Исилькульский район, ст. 
Кухарево

– Автоблокировка, сигнализация 
0,143 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,735 МВт РП Юбилейная С-25, С-26

204 ЭЧЭ-104 «Куянбар»
Омская область, 
Москаленский район, ст. 
Куянбар

– Автоблокировка, сигнализация 
0,012 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
1,656 МВт РП Юбилейная С-25, С-26

205 ЭЧЭ-105 «Москаленки» Омская область, р.п. 
Москаленки – Автоблокировка, сигнализация 

0,235 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,014 МВт

РП Юбилейная С-25, С-26 РП 
Сельская С-5 РП Лузино С-23, С-24

206 ЭЧЭ-106 «Помурино»
Омская область, 
Москаленский район, ст. 
Помурино 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,009 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
3,107 МВт РП Лузино С-23, С-24 

207 ЭЧЭ-107 «Пикетное»
Омская область, 
Марьяновский район, ст. 
Пикетное 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,445 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,581 МВт РП Лузино С-23, С-24 

208 ЭЧЭ-108 «Татьяновка»
Омская область, 
Марьяновский район, ст. 
Татьяновская 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,014 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
1,201 МВт РП Лузино С-23, С-24 

209 ЭЧЭ-109 «Мариановка»
Омская область, 
Марьяновский район, ст. 
Мариановка 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,149 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,363 МВт РП Лузино С-23, С-24 

210 ЭЧЭ-110 «Алонский»
Омская область, 
Марьяновский район, ст. 
Алонская 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,008 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,282 МВт РП Лузино С-23, С-24 

211 ЭЧЭ-111 «Лузино» Омская область, Омский 
район, ст. Лузино – Автоблокировка, сигнализация 

0,098 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,821 МВт РП Лузино С-23, С-24 

212 ЭЧЭ-112 «Входная» г. Омск, ст. Входная – Автоблокировка, сигнализация 
0,747 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
10,462 МВт

РП Лузино С-63, С-64 РП Кировская 
С-63, С-64

213 ЭЧЭ-114 «Фадино» Омская область, ст. Фадино, 
ул. Вокзальная, д. 16в – Автоблокировка, сигнализация 

1,269 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
8,564 МВт РП Лузино С-67, С-68 

214 ЭЧЭ-115 «Новоселецк» Омская область, Таврический 
район, ст. Новоселецк – Автоблокировка, сигнализация 

0,045 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
4,901 МВт РП Лузино С-67, С-68 

215 ЭЧЭ-116 «Стрела»
Омская область, Таврический 
район, ст. Стрела, ул. 
Привокзальная, д. 14

– Автоблокировка, сигнализация 
0,214 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,06 МВт РП Лузино С-67, С-68 

216 ЭЧЭ-117 «Амре» Омская область, Таврический 
район, ст. Амре – Автоблокировка, сигнализация 

0,042 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,348 МВт РП Лузино С-67, С-68 

217 ЭЧЭ-118 «Жатва»
Омская область, Таврический 
район, ст. Жатва, ул. 
Привокзальная, д.14а

– Автоблокировка, сигнализация 
0,087 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,375 МВт

РП Лузино С-67, С-68 РП Иртышская 
С-167, С-168 

218 ЭЧЭ-119 «Новоуральск» Омская область, Таврический 
район, ст. Новоуральск – Автоблокировка, сигнализация 

0,193 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
5,8 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

219 ЭЧЭ-120 «Любовка»

Омская область, 
Нововаршавский район, ст. 
Любовка, ул. Вокзальная, д. 
17в

– Автоблокировка, сигнализация 
0,223 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,563 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

220 ЭЧЭ-121 «Талапкер»
Омская область, 
Нововаршавский район, ОП 
Талапкер 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,072 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
9,36 МВт РП Иртышская С-167, С-168 

221 ЭЧЭ-123 «Иртышская»

Омская область, 
Нововаршавский район, 
р.п. Большегривский, ул. 
Станционная, д. 49 

– Автоблокировка, сигнализация 
0,462 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,929 МВт РП Иртышская С-165, С-166 

222 ЭЧЭ-124 «Называевская»
Омская область, 
Называевский район, г. 
Называевск

– Автоблокировка, сигнализация 
0,398 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
10,882 МВт РП Называевская С-33, С-34 

223 ЭЧЭ-126 «Кочковатская»
Омская область, 
Называевский район, разъезд 
Кочковатский

– Автоблокировка, сигнализация 
0,236 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
6,463 МВт РП Называевская С-33, С-34 

224 ЭЧЭ-128 «Драгунская» Омская область, Любинский 
район, ст. Драгунская – Автоблокировка, сигнализация 

11,851 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
0,002 МВт РП Называевская С-33, С-34 

225 ЭЧЭ-130 «Новокиевская» Омская область, Любинский 
район, ж/д обп. Новокиевский – Автоблокировка, сигнализация 

0,101 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,163 МВт РП Федоровка С-31, С-32 

226 ЭЧЭ-132 «Любинская»
Омская область, Любинский 
район, р.п. Любинский, ул. 
Ленина, д. 34

– Автоблокировка, сигнализация 
0,191 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,797 МВт РП Федоровка С-31, С-32 

227 ЭЧЭ-134 «Петрушенко» Омская область, Омский 
район, ст. Петрушенко – Автоблокировка, сигнализация 

0,381 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
4,401 МВт

РП Федоровка С-31, С-32; РП Лузино 
С-3, С-4; ТЭЦ-4 С-21, С-22

228 ЭЧЭ-136 «Омск» г. Омск, ул. 1-я Тоннельная, 
д. 53 – Автоблокировка, сигнализация 2,41 

МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
8,177 МВт РП Октябрьская С-40, С-41 

229 ЭЧЭ-137 «Омск-Северный» г. Омск, ст. Омск-Северный – Автоблокировка, сигнализация 
0,142 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
4,823 МВт РП Кислородная Ф-820, Ф-821 

230 ЭЧЭ-138 «Московка» г. Омск, ст. Московка – Автоблокировка, сигнализация 
2,812 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,373 МВт РП Московка Ф-1013, Ф-1030 

231 ЭЧЭ-139 «Густафьево» Омская область, Омский 
район, ст. Густафьево – Автоблокировка, сигнализация 

1,406 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
5,984 МВт

РП Новокормиловка С-11, С-12, 
С-13, С-14; ТЭЦ-5 С-101/15, 
С-102/16;

232 ЭЧЭ-140 «Сыропятская»
Омская область, 
Кормиловский район, ж/д ст. 
Сыропятское

– Автоблокировка, сигнализация 
0,062 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
9,564 МВт РП Новокормиловка С-123, С-124 

233 ЭЧЭ-141 «Кормиловка»
Омская область, 
Кормиловский район, р.п. 
Кормиловка

– Автоблокировка, сигнализация 
0,104 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
7,341 МВт РП Новокормиловка С-123, С-124 

234 ЭЧЭ-142 «Осокино» Омская область, Калачинский 
район, ОП Осокино – Автоблокировка, сигнализация 

0,008 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
0,002 МВт РП Новокормиловка С-123, С-124 

235 ЭЧЭ-143 «Калачинская»

Омская область, Калачинский 
район, г. Калачинск, 
ст. Калачинская, ул. 
Железнодорожная, д. 61

– Автоблокировка, сигнализация 
0,163 МВт

Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
9,317 МВт РП Новокормиловка С-123 

236 ЭЧЭ-144 «Валерино» Омская область, Калачинский 
район, ст. Валерино – Автоблокировка, сигнализация 

0,083 МВт
Тяговая нагрузка ж/д транспорта 
8,182 МВт

РП Новокормиловка С-123; РП 
Калачинск С-124

237 Территориальное управление по Омскому 
региону Западно-Сибирской железной дороги 

Здание по адресу: г.Омск, ул. 
Леконта, д. 4 –

Оборудование диспетчерского 
управления инфраструктурой ОАО 
«РЖД» 0,21 МВт

Оборудование диспетчерского 
управления инфраструктурой 
ОАО «РЖД» 0,4 МВт

ТЭЦ-2 ТП-3951 

238 ОАО «Омский аэропорт» Объекты по адресу: г. Омск, 
ул. Транссибирская, д. 18 есть

система управления воздушным 
движением и посадкой воздушных 
судов, охранная и пожарная 
сигнализация, дежурное и охранное 
освещение, связь, аварийная 
вентиляция, насосы пожаротушения 
0,326 МВт

– ПС «Западная» фидер 2709 фидер 
2716 фидер 2725 ТП-5081

239
Филиал АО «СО ЕЭС» Омское РДУ (Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы 
Омской области)

Здание по адресу: г. Омск, ул. 
Партизанская, д. 10 есть

Оборудование информационных 
и инженерных систем, 
обеспечивающее 
функционирование системы 
оперативно-диспетчерского 
управления, АСДУ, СДТУ, 
комплексов ПА и РА, системы 
выявления и автоматического 
тушения возгорания, 
системы эвакуации, системы 
теплоснабжения, систем охраны 
и ограничения доступа, системы 
аварийного освещения 0,17 МВт

– ТП 2094 КЛ 0,4 кВ: фидер 2, фидер 6, 
фидер 16, фидер 20. 

240 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации

Объекты Министерства 
обороны Российской 
Федерации, Омская область, 
г.Омск, Окружная дорога д. 13

–
Охранная и пожарная сигнализация, 
аварийное освещение, насосы 
пожаротушения

– ТП-31,34,35,35А,36 

241 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации

Объекты Министерства 
обороны Российской 
Федерации, Омская область, 
г.Омск, Окружная дорога д. 13

–
Охранная и пожарная сигнализация, 
аварийное освещение, насосы 
пожаротушения

– ТП-4684 

242 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации

Объекты Министерства 
обороны Российской 
Федерации, Омская область, 
г.Омск, Окружная дорога д. 13

– Охранная и пожарная сигнализация, 
аварийное освещение – ТП-44 

243 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации

Объекты Министерства 
обороны Российской 
Федерации, Омская область, 
г.Омск, ул.Пархоменко, д. 22

– Охранная и пожарная сигнализация, 
аварийное освещение – ТП-7258 
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244
ФГКОУ «Омского кадетского военного корпуса 
Министерства обороны Российской Федерации 
« (Военный городок № 12)

Омская область, г. Омск, 
ул. Красных Зорь, д. 4а – – – ТП-4291

245
ФГКОУ «Омского кадетского военного корпуса 
Министерства обороны Российской Федерации 
« (Военный городок № 8)

Омская область, г. Омск, 
ул. Ленина, д. 26 – – – РУ-0,4кВ ТП-4004, 

246 ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации (Военный городок – Б/н)

Омская область, г. Омск, 
ул. 60-лет Победы, д. 18 – – – –

247 ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус» МО 
РФ, (Военный городок – Б/н)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый (учебный городок) – – – ТП-МР-11-2

248
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый,
 ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-МР-8-1, ТП-МР-8-2, КТП-
МР-11-1, КТП-МР-11-4

249
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-РПс1-1, ТП-РПс7-1, ТП-РПс7-2

250
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – РП-335

251
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – –

ТП-ЦР-1-1, ТП-ЦР-1-2, ТП-ЦР-1-3, 
ТП-ЦР-1-4, ТП-ЦР-3-1, ТП-ЦР-3-3, 
ТП-ЦР-4-1, ТП-ЦР-4-2, ТП-ЦР-4-3, 
ТП-ЦР-4-4

252
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-ПФ-1-6

253
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-Цр-2- 1, фидер 7, 2; ТП-Цр-2- 1, 
фидер 5 

254
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый, 
ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-ЦР-1-2

255
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны 
Российской Федерации Войсковая часть 64712 
(Военный городок № 35)

Омская область, г. Омск, 
п. Светлый,
 ул. В.Ф.Маргелова, д. 344

– – – ТП-ЦР-1-4

256 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Партизанская, 14 – – – ТП-2005

257 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. 6-я Станционная, 2 – – – ТП-3424

258 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Гусарова, 4 – – – ТП-3304 (2319), ТП-3353 (2865)

259 Министерство обороны Российской Федерации Омск, ул. Центральная, 1 – – – ТП-5040, ТП-5412

260 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, Таврический 
район, п Таврическое, улица 
Карбышева, 32

– – – ТП СТ-9-9, ТП СТ-9-5

261 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Фрунзе, 1 – – – ТП-8853

262 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, Таврический 
район, рп Таврическое, ул. 
Мирошниченко, 5

– – – ТП СТ 14-1, ТП СТ 14-2

263 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Гусарова, 2 – – – ТП-2009

264 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Красных зорь 2 – – – РП-402

265 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, Омская область, 
Военный городок № 14 – – –

ТП-3703, ТП-3704, ТП-3191, ТП ПА-
11-6, ТП ПА-11-7, ТП ПА-11-13, ТП 
РП-370 РУ-0,4 кВ, РП-370 РУ-6 кВ

266 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Печникова 52 – – – ТП-7021

267 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, военный городок 
№ 16 – – – ТП-7873, ТП-7021

268 Министерство обороны Российской Федерации г.Омск,ул.Орловского, дом 
№ 3а – – – ТП-7054

269 Министерство обороны Российской Федерации г.Омск, ул. Красный Пахарь, 
д.1 – – – ТП-2490, ТП-2696, ТП-2806, ТП-

2493, ТП-2695, ТП-2015

270 Министерство обороны Российской Федерации г.Омск, ул. 3-я Молодежная, 
д.1 – – – ТП-7238

271 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. 3-я Транспортная, 
4а – – – ТП-7564

272 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, в/г 106 – – – ТП-ПА-11-3

273 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, Стройплощадка 111 – – – ТП-3327 (5451), ТП-5090

274 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Суворова, 1 – – – ТП-5971

275 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Пархоменко, 7 – – – ТП-7258

276 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, в/г 149 – – – ТП-ПА-11-6, ТП-ПА-11-31

277 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, город Тара, 
ул. Транспортная, д. 23 – – – КТП-1Т-13, КТП-1Т-134

278 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, Омский 
район, п. Ульяновка – – – ТП Бр-18-1, Бр-18-2

279 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 
176 – – – ТП-7338

280 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, Горьковский 
р-н, р.п. Горьковское, ул. 
Коммунаров, 18

– – – ТП 21-Г-14

281 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, г. Калачинск, 
ул. П. Ильичева, 3 – – – ТП 019

282 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. 3-я Островская, 3а – – – ТП-5032

283 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, р.п. 
Любинский, ул. Октябрьская, 
102

– – – ТП 2-Л-41

284 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, г. 
Называевск, ул. Мичурина, 10 – – – ТП 3-НТ-12

285 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, г. Тюкалинск, 
ул. П.Усольцева, 9 – – – ТП 4-ТК-14, ТП 4-ТК-28

286 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, 
Москаленский район, р.п. 
Москаленки, ул. Почтовая, 74

– – – 1Ск-21

287 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, Знаменский 
р-н, с. Знаменское, ул. 
Ленина, 23

– – – ТП 7 Зн-6, ТП ЗН-7-6

288 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, 
ул. Рождественского, 4 – – – ТП-3006

289 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область,
 р.п. Таврическое, 
ул. Пионерская, 5

– – – ТП-10/0,4 кВ Ст-8-19/250 кВА фидер 
0,4 кВ № 3

290 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Магистральная, 37 – – – ТП-1021

291 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, 
Шербакульский район, р.п. 
Шербакуль, ул. Ленина, 113

– – – ТП КТП 1-Щ-6

292 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, г. Тара, ул. 
Советская, 35 – – – ТП 1Лч-61

293 Министерство обороны Российской Федерации
Омская область, Азовский 
район, с. Азово, Советская, 
58в

– – – ТП 1-9-2

294 Министерство обороны Российской Федерации

Омская область, 
Муромцевский район, р.п. 
Муромцево, ул. Больничный 
переулок, 10

– – – ТП 14Мр-43

295 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, рп. 
Павлоградка, Ленина, 45 – – – ТП П-3-3

296 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, с. Черлак, ул. 
Зеленая, 145 – – – ТП 2-ЧК-16

297 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. 20 лет РККА, 168 – – – ТП РП-709

298 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Пушкина, 74 – – – ТП-4055

299 Министерство обороны Российской Федерации Омская область, г. Исилькуль, 
ул. Первомайская, 2 – – – ТП 10/0,4кВ 12-Ю-31

300 Министерство обороны Российской Федерации г. Омск, ул. Ватутина, д. 22/4 – – – ТП КЛ 0,4 кВ от ТП-6067

* Объем аварийной брони от источников филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» не ограничивается
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 22 июня 2022 года              № 94-р
г. Омск

О присуждении ежегодной премии
Губернатора Омской области «Семья года»

В соответствии с пунктом 3 Положения о ежегодной премии Губернатора Омской обла-
сти «Семья года», утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 июня 2008 года  
№ 68, на основании решения комиссии по присуждению ежегодной премии Губернатора Ом-
ской области «Семья года» (далее – премия) от 27 мая 2022 года:

1. Присудить премию за 2022 год по следующим номинациям:
1) «Многодетная семья» – семье Гришиных (Тюкалинский муниципальный район Омской 

области);
2) «Молодая семья» – семье Диннер (муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области);
3) «Династия» – семье Прохоренко (Павлоградский муниципальный район Омской обла-

сти);
4) «Приемная семья» – семье Гейнц (муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области);
5) «Преодоление» – семье Зворуновых (муниципальное образование городской округ го-

род Омск Омской области);
6) «Социально активная семья» – семье Лейком (муниципальное образование городской 

округ город Омск Омской области);
7) «Семейное дело» – семье Кабаненко (муниципальное образование городской округ го-

род Омск Омской области);
8) «Золотая семья» – семье Ферулевых (Черлакский муниципальный район Омской об-

ласти);
9) «Семья – хранитель традиций» – семье Байменовых (Кормиловский муниципальный 

район Омской области);
10) «Сельская семья» – семье Поповых (Нововаршавский муниципальный район Омской 

области).
2. Министерству труда и социального развития Омской области:

1) совместно с Министерством культуры Омской области обеспечить организацию прове-
дения торжественной церемонии вручения премии за 2022 год;

2) осуществить выплату премий за 2022 год за счет бюджетных ассигнований, выделенных 
Министерству труда и социального развития Омской области на 2022 год.

3. Министерству региональной политики и массовых коммуникаций Омской области обе-
спечить освещение присуждения премии в средствах массовой информации и официальное 
опубликование настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Омской области, Министра труда и социального развития Омской 
области В. В. Куприянова.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 22 июня 2022 года № 94-р «О присуждении ежегодной 
премии Губернатора Омской области «Семья года» было впервые опубликовано на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2022 года         № 328-п
г. Омск

О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Омской области и признании утратившим силу постановления 
Правительства Омской области от 8 июня 2022 года № 299-п

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Омской области от 5 декабря 2007 года № 155-п «Об утверж-
дении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Омской области», в целях выделения средств на финансирование непредвиденных расходов, 
связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вызванной опасным метео-
рологическим явлением «очень сильный ветер», повлекшим возникновение большого коли-
чества пожаров, разрушение зданий и сооружений, нарушение условий жизнедеятельности 
людей на территориях городского округа город Омск, Азовского немецкого национального, 
Колосовского, Любинского, Называевского, Москаленского, Омского, Саргатского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского муниципальных районов Омской области (далее – чрезвычайная 
ситуация), Правительство Омской области постановляет:

1. Министерству региональной безопасности Омской области:
1) обеспечить представление в Министерство финансов Омской области документов, 

необходимых для финансового обеспечения непредвиденных расходов на оказание разовой 
материальной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате чрез-
вычайной ситуации, в сумме 19 150 000 рублей;

2) в месячный срок после проведения мероприятия, указанного в подпункте 1 настоящего 
пункта, представить отчет в Министерство финансов Омской области о целевом использова-
нии выделенных средств резервного фонда Правительства Омской области.

2. Министерству финансов Омской области организовать санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, предусматривающих расходы областного бюджета в сумме 19 150 000 
рублей, в связи с реализацией настоящего постановления за счет средств, предусмотренных 
пунктом 15 приложения № 7 к Закону Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (главный распорядитель средств областного бюджета 
016, раздел 01, подраздел 11, целевая статья расходов 99 1 01 1 997 0, вид расходов 870), на 
финансовое обеспечение непредвиденных расходов в связи с оказанием разовой материаль-
ной помощи гражданам, дома и имущество которых пострадали в результате чрезвычайной 
ситуации, в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Омской области согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 8 июня 
2022 года № 299-п «О выделении средств из резервного фонда Правительства Омской обла-
сти».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Председателя Правительства Омской области В. П. Бойко.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, за исключением пунктов 1, 2, которые вступают в силу через 2 дня после 
дня его официального опубликования.

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

Постановление Правительства Омской области от 22 июня 2022 года № 328-п «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Омской области и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Омской области от 8 июня 2022 года № 299-п» было впервые опубликовано на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 22 июня 2022 года № 328-п

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
непредвиденных расходов бюджетных средств на оказание 

разовой материальной помощи гражданам, дома и 
имущество которых пострадали в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной опасным метеорологическим явлением 
«очень сильный ветер», повлекшим возникновение большого 

количества пожаров, разрушение зданий и сооружений, 
нарушение условий жизнедеятельности людей

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области Получатель Наименование расходов Сумма 

(рублей)

1 2 3 4 5

1 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Амоев Исмаил 
Тайфурович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

2 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Амоева Гулгаз 
Исмаиловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

3 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Амоева Мискал 
Исмаиловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

4 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Амоева 
Фарида 
Исмаиловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

5 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Амоев Вакил 
Исмаилович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

6 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Бабинцев 
Александр 
Анатольевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000
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7 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Бабинцева 
Людмила 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

8 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Багинская Анна 
Андреевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

9 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Багинский 
Антон 
Анатольевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

10 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Багинский 
Илья 
Антонович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

11 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Пимонова 
Екатерина 
Станиславовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

12 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Пимонов 
Максим 
Григорьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

13 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Пимонова 
Ксения 
Максимовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

14 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Пимонова Анна 
Максимовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

15 Азовский немецкий национальный 
муниципальный район Омской области

Гасанова 
Латыфа 
Себановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

16 Колосовский муниципальный район 
Омской области

Четвертеева 
Елена 
Никитична

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

17 Колосовский муниципальный район 
Омской области

Четвертеев 
Сергей 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

18 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клаут Надежда 
Леонгардовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

19 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клаут Евгений 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

20 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клаут Артур 
Евгеньевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

21 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клаут Андрей 
Леонгардович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

22 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клаут Вадим 
Леонгардович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

23 Любинский муниципальный район 
Омской области

Стогова Елена 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

24 Любинский муниципальный район 
Омской области

Болысбекова 
Ольга 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

25 Любинский муниципальный район 
Омской области

Болысбеков 
Алексей 
Жумагалиевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

26 Любинский муниципальный район 
Омской области

Болысбеков 
Руслан 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

27 Любинский муниципальный район 
Омской области

Болысбеков 
Антон 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

28 Любинский муниципальный район 
Омской области

Картузова 
Олеся 
Валерьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

29 Любинский муниципальный район 
Омской области

Шелехин 
Валерий 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

30 Любинский муниципальный район 
Омской области

Шелехина 
Наталья 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

31 Любинский муниципальный район 
Омской области

Белкин 
Валерий 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

32 Любинский муниципальный район 
Омской области

Минченко 
Максим 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

33 Любинский муниципальный район 
Омской области

Гизей 
Александр 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

34 Любинский муниципальный район 
Омской области

Гизей Татьяна 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

35 Любинский муниципальный район 
Омской области

Гизей 
Александр 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

36 Любинский муниципальный район 
Омской области

Писарева Анна 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

37 Любинский муниципальный район 
Омской области

Стародубцев 
Сергей 
Анатольевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

38 Любинский муниципальный район 
Омской области

Писарев 
Никита 
Максимович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

39 Любинский муниципальный район 
Омской области

Стародубцев 
Михаил 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

40 Любинский муниципальный район 
Омской области

Стародубцева 
Дарья 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

41 Любинский муниципальный район 
Омской области

Плесовских 
Алексей 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

42 Любинский муниципальный район 
Омской области

Фомина Таисья 
Петровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

43 Любинский муниципальный район 
Омской области

Фомин 
Анатолий 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

44 Любинский муниципальный район 
Омской области

Бродзина 
Олеся 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

45 Любинский муниципальный район 
Омской области

Бродзин 
Никита 
Владиславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

46 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вакарин Павел 
Иосифович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

47 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вакарина 
Наталья 
Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

48 Любинский муниципальный район 
Омской области

Клоперданц 
Иосиф 
Иосифович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

49 Любинский муниципальный район 
Омской области

Резникова 
Екатерина 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

50 Любинский муниципальный район 
Омской области

Резникова 
Вероника 
Денисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

51 Любинский муниципальный район 
Омской области

Резникова 
Кристина 
Денисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

52 Любинский муниципальный район 
Омской области

Варакина 
Ольга 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

53 Любинский муниципальный район 
Омской области

Кочановская 
Елена 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

54 Любинский муниципальный район 
Омской области

Варакин Артем 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

55 Любинский муниципальный район 
Омской области

Варакина 
Елена 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

56 Любинский муниципальный район 
Омской области

Жарков Павел 
Васильевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

57 Любинский муниципальный район 
Омской области

Жаркова Ирина 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

58 Любинский муниципальный район 
Омской области

Жарков 
Василий 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

59 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вартке Наталья 
Вильгельмовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

60 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вартке 
Василий 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

61 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вартке Елена 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

62 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вартке 
Ангелина 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

63 Любинский муниципальный район 
Омской области

Вартке Алеся 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

64 Москаленский муниципальный район 
Омской области

Свидерская 
Мария 
Григорьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

65 Называевский муниципальный район 
Омской области

Корнеева 
Ольга 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

66 Называевский муниципальный район 
Омской области

Корнеев Юрий 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

67 Называевский муниципальный район 
Омской области

Корнеева 
Анастасия 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

68 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шапкина 
Анастасия 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

69 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шапкин Роман 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

70 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шапкин 
Владислав 
Романович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

71 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шапкина 
Анжелика 
Романовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

72 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вихрева 
Лариса 
Георгиевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

73 Называевский муниципальный район 
Омской области

Асламов Петр 
Петрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

74 Называевский муниципальный район 
Омской области

Дубоделова 
Марина 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

75 Называевский муниципальный район 
Омской области

Романова 
Ольга 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

76 Называевский муниципальный район 
Омской области

Романова Ева 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

77 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штырков 
Василий 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

78 Называевский муниципальный район 
Омской области

Власенко 
Светлана 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

79 Называевский муниципальный район 
Омской области

Власенко Илья 
Ильич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

80 Называевский муниципальный район 
Омской области

Барсуков Юрий 
Григорьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

81 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шедко 
Вячеслав 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

82 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шедко Ольга 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

83 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шедко Сергей 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

84 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шедко Артем 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

85 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханова 
Любовь 
Валериевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

86 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханова Анна 
Валериевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

87 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штыер Ирина 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

88 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штыер 
Анатолий 
Анатольевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

89 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штыер Татьяна 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

90 Называевский муниципальный район 
Омской области

Штыер 
Валерия 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

91 Называевский муниципальный район 
Омской области

Зиновкин 
Сергей 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

92 Называевский муниципальный район 
Омской области

Зиновкина 
Галина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

93 Называевский муниципальный район 
Омской области

Зиновкин 
Александр 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

94 Называевский муниципальный район 
Омской области

Зубакин 
Николай 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

95 Называевский муниципальный район 
Омской области

Бахматов 
Павел 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

96 Называевский муниципальный район 
Омской области

Бахматова 
Анастасия 
Павловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

97 Называевский муниципальный район 
Омской области

Бахматов 
Валерий 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

98 Называевский муниципальный район 
Омской области

Васильева 
Алена 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

99 Называевский муниципальный район 
Омской области

Васильев Иван 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

100 Называевский муниципальный район 
Омской области

Васильев 
Константин 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

101 Называевский муниципальный район 
Омской области

Филимонов 
Максим 
Евгеньевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

102 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рублева 
Оксана 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

103 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рублев Максим 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

104 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рублев Артем 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

105 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конторин 
Василий 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

106 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конторина 
Татьяна 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

107 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конторина 
Вероника 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

108 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конторина 
Юлия 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000



2724 июня 2022 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Официально
109 Называевский муниципальный район 

Омской области

Сусанина 
Светлана 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

110 Называевский муниципальный район 
Омской области

Сусанин 
Сергей 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

111 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шишкина 
Ирина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

112 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шишкин Юрий 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

113 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шишкина 
Дарья Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

114 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шишкина 
София 
Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

115 Называевский муниципальный район 
Омской области

Трухан Раиса 
Карловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

116 Называевский муниципальный район 
Омской области

Силкина 
Марина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

117 Называевский муниципальный район 
Омской области

Силкин 
Алексей 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

118 Называевский муниципальный район 
Омской области

Березовская 
Татьяна 
Валерьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

119 Называевский муниципальный район 
Омской области

Березовский 
Артем 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

120 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гетман Любовь 
Леонидовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

121 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гимадиев 
Камил 
Шамилович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

122 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пентюшенко 
Владимир 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

123 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пентюшенко 
Жанна 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

124 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пентюшенко 
Эмилия 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

125 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шкондин 
Владислав 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

126 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханова 
Надежда 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

127 Называевский муниципальный район 
Омской области

Регида 
Владимир 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

128 Называевский муниципальный район 
Омской области

Регида Лидия 
Яковлевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

129 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захарова 
Надежда 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

130 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захаров 
Александр 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

131 Называевский муниципальный район 
Омской области

Мыц Павел 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

132 Называевский муниципальный район 
Омской области

Оленникова 
Наталья 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

133 Называевский муниципальный район 
Омской области

Садчиков Иван 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

134 Называевский муниципальный район 
Омской области

Замогильных 
Лада 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

135 Называевский муниципальный район 
Омской области

Замогильная 
Елена 
Петровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

136 Называевский муниципальный район 
Омской области

Полушенко 
Александра 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

137 Называевский муниципальный район 
Омской области

Герциков 
Дмитрий 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

138 Называевский муниципальный район 
Омской области

Куликова Ольга 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

139 Называевский муниципальный район 
Омской области

Куликов Богдан 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

140 Называевский муниципальный район 
Омской области

Куликов Глеб 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

141 Называевский муниципальный район 
Омской области

Ниязова 
Анастасия 
Рафилевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

142 Называевский муниципальный район 
Омской области

Ниязова 
Венера 
Рафилевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

143 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юрьева 
Татьяна 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

144 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капанин 
Виктор 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

145 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капанина 
Татьяна 
Валентиновна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

146 Называевский муниципальный район 
Омской области

Антохин 
Виталий 
Борисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

147 Называевский муниципальный район 
Омской области

Антохина 
Надежда 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

148 Называевский муниципальный район 
Омской области

Антохин Никита 
Витальевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

149 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конюхова 
Елена 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

150 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конюхов 
Дмитрий 
Денисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

151 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конюхов 
Данила 
Денисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

152 Называевский муниципальный район 
Омской области

Конюхов Денис 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

153 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягина Алена 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

154 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягин 
Евгений 
Григорьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

155 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягина Юлия 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

156 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягина 
Стефания 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

157 Называевский муниципальный район 
Омской области

Косинская 
Любовь 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

158 Называевский муниципальный район 
Омской области

Косинский 
Олег 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

159 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юдаева 
Анастасия 
Игоревна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

160 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юдаев 
Александр 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

161 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юдаев Егор 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

162 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юдаев Артем 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

163 Называевский муниципальный район 
Омской области

Юдаева 
Виктория 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

164 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иванцова 
Ксения 
Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

165 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иванцов 
Евгений 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

166 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иванцова Вера 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

167 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иванцова 
Алена 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

168 Называевский муниципальный район 
Омской области

Антохина 
Любовь 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

169 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вакуленко 
Ирина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

170 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вакуленко 
Виктор 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

171 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вакуленко 
Валерия 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

172 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вакуленко 
Роман 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

173 Называевский муниципальный район 
Омской области

Степанова 
Анна 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

174 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стихина Ирина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

175 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стихин Олег 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

176 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стихина 
Евгения 
Олеговна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

177 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стихина 
Ярослава 
Олеговна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

178 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иргибаева 
Баян-Сулу 
Ораловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

179 Называевский муниципальный район 
Омской области

Иргибаев 
Мейрам 
Бейсенбаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

180 Называевский муниципальный район 
Омской области

Табулдинов 
Жанат 
Жаматаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

181 Называевский муниципальный район 
Омской области

Амренов 
Аманжол 
Оралович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

182 Называевский муниципальный район 
Омской области

Арцимович 
Жанна 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

183 Называевский муниципальный район 
Омской области

Арцимович 
Виктор 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

184 Называевский муниципальный район 
Омской области

Арцимович 
Александр 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

185 Называевский муниципальный район 
Омской области

Арцимович 
Лелия 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

186 Называевский муниципальный район 
Омской области

Арцимович Ума 
Вячеславовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

187 Называевский муниципальный район 
Омской области

Руденко Павел 
Юрьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

188 Называевский муниципальный район 
Омской области

Руденко Алена 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

189 Называевский муниципальный район 
Омской области

Руденко 
Кирилл 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

190 Называевский муниципальный район 
Омской области

Руденко Илья 
Павлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

191 Называевский муниципальный район 
Омской области

Руденко 
Варвара 
Павловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

192 Называевский муниципальный район 
Омской области

Бобиров 
Василий 
Петрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

193 Называевский муниципальный район 
Омской области

Бобирова 
Елена 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

194 Называевский муниципальный район 
Омской области

Ерашова Юлия 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

195 Называевский муниципальный район 
Омской области

Золотарева 
Наталья 
Ильинична

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

196 Называевский муниципальный район 
Омской области

Фазилов 
Абдуллажон 
Алимжанович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

197 Называевский муниципальный район 
Омской области

Волков Сергей 
Анатольевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

198 Называевский муниципальный район 
Омской области

Волков 
Александр 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

199 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гусев Алексей 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

200 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гусева Ирина 
Теодоровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

201 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гусева 
Екатерина 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

202 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вельтман 
Юрий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

203 Называевский муниципальный район 
Омской области

Вельтман 
Валерия 
Игоревна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

204 Называевский муниципальный район 
Омской области

Строгонова 
Татьяна 
Геннадьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

205 Называевский муниципальный район 
Омской области

Строгонов 
Александр 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

206 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пепельжи 
Никита 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

207 Называевский муниципальный район 
Омской области

Веселева 
Наталья 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

208 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаева 
Татьяна 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000
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209 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаев 
Владимир 
Леонидович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

210 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаева 
Вероника 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

211 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаев Юрий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

212 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаева 
Валентина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

213 Называевский муниципальный район 
Омской области

Коротаев 
Дмитрий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

214 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пащенко 
Андрей 
Борисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

215 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пащенко 
Наталья 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

216 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пащенко Илья 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

217 Называевский муниципальный район 
Омской области

Пащенко 
Варвара 
Андреевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

218 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захарова 
Елена Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

219 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захарова 
Дарья 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

220 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захаров Борис 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

221 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захаров 
Дмитрий 
Борисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

222 Называевский муниципальный район 
Омской области

Захаров Иван 
Борисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

223 Называевский муниципальный район 
Омской области

Батурина 
Татьяна 
Олеговна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

224 Называевский муниципальный район 
Омской области

Батурин 
Дмитрий 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

225 Называевский муниципальный район 
Омской области

Батурин 
Владислав 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

226 Называевский муниципальный район 
Омской области

Батурин 
Максим 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

227 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеева Жибек 
Карбаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

228 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеев Ермек 
Евтенгаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

229 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеева Алина 
Ермековна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

230 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеева 
Жулдуз 
Ермековна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

231 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеев Азамат 
Ермекович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

232 Называевский муниципальный район 
Омской области

Корнеев Денис 
Олегович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

233 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шембергер 
Ирина 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

234 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шембергер 
Алексей 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

235 Называевский муниципальный район 
Омской области

Жантурин 
Серик 
Карбаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

236 Называевский муниципальный район 
Омской области

Жантурин 
Карбай 
Абтаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

237 Называевский муниципальный район 
Омской области

Жантурина 
Жаныл 
Хамитовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

238 Называевский муниципальный район 
Омской области

Яровова 
Любовь 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

239 Называевский муниципальный район 
Омской области

Сидорова 
Юлия 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

240 Называевский муниципальный район 
Омской области

Сидоров Илья 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

241 Называевский муниципальный район 
Омской области

Беседин 
Максим 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

242 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкина 
Варвара 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

243 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкин 
Александр 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

244 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкин Иван 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

245 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкина Арина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

246 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкина 
Светлана 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

247 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкин 
Александр 
Федорович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

248 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкина 
Людмила 
Павловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

249 Называевский муниципальный район 
Омской области

Галкина 
Наталья 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

250 Называевский муниципальный район 
Омской области

Таужанов 
Серик 
Какимович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

251 Называевский муниципальный район 
Омской области

Таужанова 
Сауле 
Ергалиевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

252 Называевский муниципальный район 
Омской области

Таужанов 
Арстан 
Серикович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

253 Называевский муниципальный район 
Омской области

Таужанов 
Арслан 
Серикович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

254 Называевский муниципальный район 
Омской области

Каплина 
Любовь 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

255 Называевский муниципальный район 
Омской области

Смирнов 
Александр 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

256 Называевский муниципальный район 
Омской области

Баканова 
Татьяна 
Борисовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

257 Называевский муниципальный район 
Омской области

Васянина 
Виолетта 
Витальевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

258 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капанин 
Владимир 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

259 Называевский муниципальный район 
Омской области

Капанина 
Людмила 
Валентиновна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

260 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханов 
Александр 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

261 Называевский муниципальный район 
Омской области

Суханова 
Светлана 
Валентиновна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

262 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рады Татьяна 
Вячеславовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

263 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рады Виктор 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

264 Называевский муниципальный район 
Омской области

Рады Максим 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

265 Называевский муниципальный район 
Омской области

Черемнова 
Мария 
Вячеславовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

266 Называевский муниципальный район 
Омской области

Черемнов 
Альберт 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

267 Называевский муниципальный район 
Омской области

Черемнов 
Виктор 
Альбертович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

268 Называевский муниципальный район 
Омской области

Черемнов 
Роман 
Альбертович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

269 Называевский муниципальный район 
Омской области

Алимова 
Светлана 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

270 Называевский муниципальный район 
Омской области

Плешков Олег 
Евгеньевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

271 Называевский муниципальный район 
Омской области

Плешкова 
Виолетта 
Евгеньевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

272 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гапиенко 
Любовь 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

273 Называевский муниципальный район 
Омской области

Палачева 
Оксана 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

274 Называевский муниципальный район 
Омской области

Дорошенко 
Антонида 
Никифоровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

275 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гайнбихнер 
Владимир 
Георгиевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

276 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стародубов 
Александр 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

277 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стародубова 
Надежда 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

278 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стародубов 
Евгений 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

279 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гоцык Вячеслав 
Прокофьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

280 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гоцык Сергей 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

281 Называевский муниципальный район 
Омской области

Гоцык Любовь 
Анатольевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

282 Называевский муниципальный район 
Омской области

Фалько Борис 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

283 Называевский муниципальный район 
Омской области

Стародубов 
Владимир 
Ильич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

284 Называевский муниципальный район 
Омской области

Нефедова Зоя 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

285 Называевский муниципальный район 
Омской области

Нефедов 
Данила 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

286 Называевский муниципальный район 
Омской области

Камеев 
Жанберши 
Евтенгаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

287 Называевский муниципальный район 
Омской области

Мукажанова 
Асемгуль 
Ольжабаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

288 Называевский муниципальный район 
Омской области

Мукажанов 
Султан 
Аскарович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

289 Называевский муниципальный район 
Омской области

Шарапов 
Владимир 
Гавриилович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

290 Называевский муниципальный район 
Омской области

Мащенко 
Александр 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

291 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягин 
Сергей 
Григорьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

292 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягина 
Оксана 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

293 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягин Никита 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

294 Называевский муниципальный район 
Омской области

Литягин 
Ярослав 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

295 Омский муниципальный район Омской 
области

Лесик Артем 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

296 Омский муниципальный район Омской 
области

Хренова Анна 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

297 Омский муниципальный район Омской 
области

Гарибьян 
Валентина 
Андреевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

298 Омский муниципальный район Омской 
области

Гарибьян 
Сергей 
Георгиевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

299 Омский муниципальный район Омской 
области

Гарибьян 
Георгий 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

300 Омский муниципальный район Омской 
области

Гарибьян 
Андрей 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

301 Омский муниципальный район Омской 
области

Гарибьян 
Владимир 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

302 Омский муниципальный район Омской 
области

Хренов Денис 
Евгеньевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

303 Омский муниципальный район Омской 
области

Жданович 
Павел 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

304 Омский муниципальный район Омской 
области

Жданович Анна 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

305 Омский муниципальный район Омской 
области

Грабовская 
Александра 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

306 Омский муниципальный район Омской 
области

Грабовская 
Дарья 
Витальевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

307 Омский муниципальный район Омской 
области

Филиппова 
Светлана 
Ефремовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

308 Омский муниципальный район Омской 
области

Сахно 
Валентина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000
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Официально
309 Омский муниципальный район Омской 

области

Филиппов 
Анатолий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

310 Омский муниципальный район Омской 
области

Терлецкая 
Елена 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

311 Омский муниципальный район Омской 
области

Терлецкая 
Юлия 
Андреевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

312 Омский муниципальный район Омской 
области

Терлецкий 
Евгений 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

313 Омский муниципальный район Омской 
области

Терлецкий 
Тимур 
Андреевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

314 Омский муниципальный район Омской 
области

Дегтяренко 
Ярослав 
Артемович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

315 Омский муниципальный район Омской 
области

Гречко Ирина 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

316 Омский муниципальный район Омской 
области

Медяник 
Сергей 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

317 Омский муниципальный район Омской 
области

Медяник 
Екатерина 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

318 Омский муниципальный район Омской 
области

Медяник 
Виктория 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

319 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Камин Никита 
Вячеславович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

320 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Фролова 
Надежда 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

321 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Костарева 
Анастасия 
Вадимовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

322 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Костарев 
Евгений 
Юрьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

323 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Костарев 
Платон 
Евгеньевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

324 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Кузьмина 
Людмила 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

325 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Кузьмин 
Евгений 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

326 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Климов Иван 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

327 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Климова Алла 
Викторовна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

328 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Толстых Егор 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

329 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Толстых 
Матвей 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

330 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Климов Иван 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

331 Саргатский муниципальный район 
Омской области

Гришкин 
Даниил 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

332 Тевризский муниципальный район 
Омской области

Котов Сергей 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

333 Тарский муниципальный район Омской 
области

Петрашева 
Людмила 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

334 Тарский муниципальный район Омской 
области

Петрашев 
Юрий 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

335 Тарский муниципальный район Омской 
области

Петрашева 
Анастасия 
Юрьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

336 Тюкалинский муниципальный район 
Омской области

Смирнова 
Лекипиада 
Андреевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

337 Городской округ город Омск
Шитов 
Константин 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

338 Городской округ город Омск
Матущенко 
Екатерина 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

339 Городской округ город Омск
Пущак 
Антонина 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

340 Городской округ город Омск
Гладкова 
Галина 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

341 Городской округ город Омск
Лощинина 
Татьяна 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

342 Городской округ город Омск Кутузов Сергей 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

343 Городской округ город Омск Иванов Денис 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

344 Городской округ город Омск Семенова Нина 
Макарьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

345 Городской округ город Омск
Прудников 
Валерий 
Алексеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

346 Городской округ город Омск
Пономарева 
Галина 
Степановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

347 Городской округ город Омск
Пономарев 
Николай 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

348 Городской округ город Омск
Понамарева 
Ирина 
Геннадьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

349 Городской округ город Омск Павлов Павел 
Геннадьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

350 Городской округ город Омск
Набелкина 
Галина 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

351 Городской округ город Омск
Набелкин 
Борис 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

352 Городской округ город Омск
Мыльникова 
Валентина 
Ивановна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

353 Городской округ город Омск
Мохова 
Клавдия 
Михайловна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

354 Городской округ город Омск
Лощинина 
Ксения 
Дмитриевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

355 Городской округ город Омск
Лощинин 
Дмитрий 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

356 Городской округ город Омск
Лощинина 
Екатерина 
Александровна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

357 Городской округ город Омск
Лощинина 
Василиса 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

358 Городской округ город Омск Ларина Ирина 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

359 Городской округ город Омск Ларина Елена 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

360 Городской округ город Омск
Ларин 
Владимир 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

361 Городской округ город Омск
Кутузова 
Татьяна 
Алексеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

362 Городской округ город Омск
Кузнецова 
Юлия 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

363 Городской округ город Омск
Набелкин 
Александр 
Борисович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

364 Городской округ город Омск Астапов Иван 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

365 Городской округ город Омск
Глущенко 
Елена 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

366 Городской округ город Омск Кабанов Иван 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

367 Городской округ город Омск
Кабанов 
Максим 
Владимирович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

368 Городской округ город Омск
Кабанова 
Татьяна 
Васильевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

369 Городской округ город Омск
Кузнецов 
Александр 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

370 Городской округ город Омск
Кузнецова 
Татьяна 
Владимировна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

371 Городской округ город Омск
Пономарев 
Матвей 
Николаевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

372 Городской округ город Омск
Лощинин 
Михаил 
Дмитриевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

373 Городской округ город Омск
Кузнецова 
Валентина 
Игнатьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

374 Городской округ город Омск
Кузнецов 
Федор 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

375 Городской округ город Омск Кабанова Юлия 
Геннадьевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

376 Городской округ город Омск
Ключинский 
Андрей 
Михайлович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

377 Городской округ город Омск
Корзухин 
Евгений 
Александрович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

378 Городской округ город Омск
Копылова 
Екатерина 
Сергеевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

379 Городской округ город Омск
Копылов 
Александр 
Сергеевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

380 Городской округ город Омск
Астапов 
Евгений 
Викторович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

381 Городской округ город Омск
Астапов 
Анатолий 
Иванович

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

382 Городской округ город Омск
Корзухина 
Валентина 
Николаевна

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

383 Городской округ город Омск
Прудников 
Трофим 
Валерьевич

Оказание разовой 
материальной помощи 50 000

ИТОГО 19 150 000
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Конкурсы
Уведомление

о созыве заседания Совета директоров
Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                           22 июня 2022 года

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: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 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. 58 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 59 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 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. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. 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.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров Д. Е. Лихолет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1  
Первомайский районный суд г. Омска – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 25.07.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий 
мировых судей Омской области:

мировой судья судебного участка № 72 в Октябрьском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 75 в Первомайском судебном районе в г. Омске – 1 
мировой судья судебного участка № 32 в Тевризском судебном районе Омской области – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедель-
ника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, г. Омск, ул. 
Туполева, д. 12, каб. № 317.

Последний день приема документов – 25.07.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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»), находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru, в соответствии 

с Регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк – АСТ».

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 21 июля 2022 года в 07:00 (время 
– московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 40,5 
кв. м, кадастровый номер 55:12:100113:203

Омская область, Марьяновский р-н, 
рп. Марьяновка, ул. Пролетарская, 
д. 63, кв. 5

Дубовой В.В. 613 600 30 000 20 000 7751

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
80,3 кв. м, кадастровый номер 55:17:260163:147, 
земельный участок площадью 1361 кв. м, кадастровый 
номер 55:17:260163:26, земли населенных пунктов, для 
личного подсобного хозяйства

Омская область, Нововаршавский, р-н, 
рп Нововаршавка, ул. Красноармей-
ская, д. 60, кв. 2

Аракчеев Н.Н. 
(Аракчеева С.И.) 1 000 000 50 000 30 000 7752

Жилое помещение (квартира), общей площадью 30,6 
кв. м, кадастровый номер 55:20:120101:3845

Омская область, Омский р-н, с. Моро-
зовка, ул. 25 Партсъезда, д. 1, кв. 5 Антонов А.Н. 780 450,4 39 000 25 000 7754

Жилое помещение (квартира), общей площадью 72 кв. 
м, кадастровый номер 55:36:000000:138756

г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого 
угол Омская, д. 40 корпус 1/127 корпус 
1, кв. 71

Цымбал Т.Л. 3 131 200 156 000 50 000 7761

Жилое помещение (квартира), общей площадью 29,8 
кв. м, кадастровый номер 55:36:100902:3948

г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 24, 
кв. 51

Ляпчева (Крыло-
ва) О.А. 932 000 46 000 30 000 7662

Жилой дом, общей площадью 171,4 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:090108:3410, жилой дом, общей площа-
дью 241 кв. м, кадастровый номер 55:36:090108:5916, 
земельный участок, площадью 374 кв. м, кадастровый 
номер 55:36:090108:119, земли населенных пунктов, 
индивидуальное жилищное строительство

г. Омск, ул. Учебная, д. 75
г. Омск, ул. Учебная, 
г. Омск, ул. Учебная, д. 75

Яковлева Г.С. 20 300 000 1 015 000 200 000 7763

Жилое помещение (квартира), общей площадью 81,5 
кв. м, кадастровый номер 55:24:030201:1076

Омская область, Саргатский р-н, 
д. Верблюжье, ул. Центральная, д. 
107, кв. 2

Лазаревич Н.И.
Лазаревич И.И. 104 800 5 000 5 000 7764

Жилое помещение (квартира), общей площадью 61,4 
кв. м, кадастровый номер 55:36:090201:3422

г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 14, 
кв. 15 Каргин Г.Р. 2 662 500,8 133 000 45 000 7765

Жилое помещение (квартира), общей площадью 28,5 
кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:96066 г. Омск, ул. Лукашевича, д. 1а, кв. 118 Чикиркин Д.А. 1 125 340 56 000 30 000 7767

 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 18 июля 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: 27 июня 2022 года в 07:00 (время – московское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 18 июля 2022 года в 20:59 (время – московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 июля 2022 года в 14 ч. 00 мин. 
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом торговой секции АО «Сбербанк-АСТ».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в электронном виде по-

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

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого имущества, Продавец 

заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух 

покупателей) Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в едином торговом зале;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федераль-

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

должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим образом оформленные и 

заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение соответствующего органа управления заявителя 
о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в соответствии с требовани-

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

содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим 

образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующе-

го 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 судеб-

ным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе документов о наличии обременений, прикрепля-
ются 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 много-
квартирном 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 (новая версия ГИС Торги).

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. Земельный участок, площадью 912 кв. м, кадастровый номер 55:36:150601:3392, для сельскохозяйственного использования под садоводство, г. Омск, 
Октябрьский АО, снт «Полет10» (собственник (должник) – Хасанов Р.Г).

2. Земельный участок, площадью 38 300 кв. м, кадастровый номер 55:13:0060602:14, земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяй-
ственного производства, Омская область, Москаленский р-н, д. Мироновка (собственник (должник) – Шефер Н.Н.)

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31
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ОфициальноАктуально
«НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Под таким девизом прошел 25-й Петербургский международный экономический форум, в 
котором приняла участие делегация Омской области. ПМЭФ-2022 ждали, причем не только 
в российских деловых кругах. Около 90 стран направили своих представителей. 
В исторический момент важно не только сохранить прежние позиции, но и воспользоваться 
окном возможностей. 

Что любопытно, в списке участников было немало государств, политики которых 
выражают недружественную позицию в отношении России. А руководители реаль-
ного сектора экономики, напротив, видят перспективы в сотрудничестве с нашей 
страной. 

Насыщенная деловая программа была у делегации Омской области. По поруче-
нию губернатора Александра Буркова заключили ряд важных соглашений, провели 
десятки переговоров по развитию импортозамещения. Возглавлял омскую делега-
цию первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Ушаков. 

Вместе с ним на полях форума работали заместитель председателя правитель-
ства, министр транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антон Заев, ми-
нистр экономики Омской области Анна Негодуйко, генеральный директор Агент-
ства развития и инвестиций Омской области Евгений Ковтун. 

Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Президент обозначил 
основные принципы развития российской экономики и анонсировал реформу ре-
гулирования бизнеса. Экономический блицкриг против России изначально не имел 
шансов на успех. При этом санкционное оружие обоюдоострое. Оно наносит со-
поставимый, а то даже и больший урон самим же идеологам и конструкторам его. 
Ухудшение ситуации в глобальной экономике – это не вопрос последних месяцев. 
Тем более не результат специальной военной операции, которую проводит Россия 
в Донбассе. Подобные утверждения – это откровенное и сознательное передерги-
вание фактов. 

Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, 
бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономиче-
ской политике действующей администрации США и европейской бюрократии. 

Президент предложил Запустить принципиально новый инструмент – про-
мышленную ипотеку, чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск 
необходимой продукции. Снизить ставку по льготной ипотеке до 7% с действую-
щих 9%, зафиксированных в мае. Срок программы останется прежним – до конца 
этого года. 

На постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего 
российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения 
вреда. В ближайшее время принять законопроект о сокращении сроков давности 
по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел по-
сле полного погашения налоговой недоимки. 

Кстати: 
На площадке Петербургского международного экономического форума состо-

ялась торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 

В рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных про-
ектов, направленных на социально-экономическое развитие российских террито-
рий. В их числе специалист социокультурных проектов Центра культуры и искусства 
Любинского муниципального района Арина Пыжикова, которая завоевала бронзо-
вую медаль конкурса. Она заняла III место в номинации «Моя предпринимательская 
инициатива. Креативные индустрии для развития регионов». Арина представила 
проект мультипликационной студии «УМКА». 

В ОМСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Губернатор Омской области Александр Бурков и члены официальной делегации возложили 
цветы к мемориалам воинской славы в парке Победы. 22 июня в омском парке Победы 
прошло памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны. В этот день по всей стране вспоминают миллионы людей, ушедших 
на фронт 22 июня 1941 года. 

Ценой своей жизни им удалось защитить родину от немецких захватчиков, а так-
же подарить будущим поколениям мирное небо над головой. 22 июня объявлено 
в нашей стране Днем памяти и скорби. В регионе на зданиях государственных ве-
домств приспущены флаги, отменены массовые мероприятия, а телеканалы и ра-
диостанции снимают с эфира все развлекательные программы. 

В церемонии памяти вместе с губернатором Александром Бурковым приняли 
участие представители областного правительства и Законодательного Собрания 
Омской области, а также депутаты городского Совета, представители ветеранских 
и общественных организаций. 

Присутствующие возложили цветы к скульптуре «Мать-сибирячка» и к Мемориа-
лу воинам-сибирякам. Война внесла в каждую семью горе и разруху. 

По словам губернатора Александра Буркова, нынешние поколения не должны 
забывать об этой трагедии, а также должны знать свою историю и последствия пре-
дыдущих войн. 

– Мы должны помнить те минуты горечи, и те минуты печали, и ту великую траге-
дию, которая затронула нашу страну, Европу, практически весь мир, и, конечно же, 
делать выводы. Говорят, когда умирает поколение, которое застало войну, – начина-
ется новая война. Это самое страшное, чего сегодня нужно остерегаться, – сказал 
Александр Бурков. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ И РЕМОНТ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО МОСТА: ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ ОМСКА 

Депутаты Омского горсовета одобрили пятые поправки в городской бюджет. Городская 
казна пополнилась почти на 400 млн рублей, в том числе за счет неналоговых доходов. 
22 июня на расширенном заседании городского Совета депутаты приняли пятые поправки 
в бюджет 2022 года. Как уточнила директор департамента финансов мэрии Ольга 
Илютикова, бюджет увеличивается почти на 400 млн рублей. 

Из них 285 млн рублей – это межбюджетные трансферты. В том числе 250 млн 
рублей пойдет на обустройство омских дворов, еще 22,5 млн рублей направят на 
организацию занятости детей в летнее время. 

Кроме субсидий из вышестоящих бюджетов в казну поступило более 101 млн 
рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. В связи с этим перерас-
пределяются и расходы. Более 47 млн рублей направят на ремонт Ленинградского 
моста. 

Ранее сообщалось, что ремонт Ленинградского моста продолжится в ближай-
шие три года. На его капремонт мэрия получит более 1,7 млрд рублей. Уже в этом 
году разработают проектную документацию и начнут выполнять подготовительные 
работы. 

Еще 10,7 млн рублей из городского бюджета направят на ремонт линий наруж-
ного освещения. 

Кроме того, 39 млн рублей направят на индексацию зарплаты на 5% по учреж-
дениям, подведомственным департаментам городского хозяйства, архитектуры и 
градостроительства, образования. 

В результате параметры бюджета города на 2022 год составят: доходы – 26,4 
млрд рублей, расходы – 27,7 млрд рублей, дефицит – 1,4 млрд рублей. 

В ОМСКЕ ХОТЯТ УЧРЕДИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
ДЛЯ МЕЦЕНАТОВ 

Депутаты горсовета создали рабочую группу для разработки концепции присвоения награды. 
Сегодня на заседании Омского городского Совета утвердили состав рабочей группы по 
разработке концепции присвоения почетного звания «Меценат города Омска». В нее вошли 
депутаты Максим Астафьев, Инна Гомолко, Юрий Козловский и Михаил Федотов. 

– У нас в Омске есть люди, которые не только хотят зарабатывать, но и помогать 
Омску, и хотелось бы этим людям выразить свое уважение, – объяснил инициативу 
мэр Сергей Шелест. 

Глава города отметил, что он хотел бы, чтобы звания были бессрочными. 
Депутат горсовета Юрий Козловский отметил, что омский мэр распространяет 

очень хорошую практику меценатства. Ранее такого никому не удавалось. 
– Надеюсь, что это направление будет только расширяться и у каждого соцуч-

реждения будет свой меценат, который всегда сможет подставить свое плечо уч-
реждению в решении каких-либо хозяйственных и бытовых дел, – резюмировал 
парламентарий. 

Председатель комитета по социальным вопросам, где рассматривалась эта 
тема, Светлана Студеникина согласна с мнением мэра и уверена, что меценатство 
в Омске получит большую популярность. Сегодня первые уверенные шаги в этом 
направлении сделаны. 

– На горсовете рассмотрен вопрос создания рабочей группы по разработке 
концепции присвоения звания «Меценат города Омска». Это очень важное и сво-
евременное решение, так как в Омске сегодня достаточное количество бизнесме-
нов, которые неравнодушны к проблемам детского спорта, образования, культуры, 
здравоохранения. Так, в школе № 15 уже заменены окна и установлены пожарные 
перегородки, в гимназии № 85 завершены подготовительные работы к ремонту 
спортзала. При помощи меценатов в городе открываются памятники, проводятся 
детские спортивные мероприятия, ремонтируются школы искусств, – сказала Свет-
лана Студеникина. 

Как сообщалось, весной этого года мэрия заключила соглашение о сотрудниче-
стве с учредителем компании «Стройподряд» Сергеем Оркишем, он будет помогать 
школе № 15. До этого под свое крыло реконструкцию гимназии № 85 взял директор 
ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамиль Шихмирзаев. 

Звание «Меценат города» стали присваивать с 2014 года, когда в стране поя-
вился закон «О меценатской деятельности», который подписал президент России. 
В Санкт-Петербурге первые официальные меценаты появились в 2020 году. 

Претендентом на звание может стать тот, кто вложил не менее 10 млн рублей в 
развитие культуры, науки, образования, искусства, сохранение культурного насле-
дия. В некоторых случаях меценаты города получают налоговые преференции за 
оказанную помощь. Это является стимулирующим фактором к продолжению соот-
ветствующей деятельности. 

ОМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПОДСЧИТАЛ ПЛЮСЫ ОТ ПЕРЕХОДА
НА БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Омской области Благодаря нацпроекту «Производительность труда» и поддержке 
экспертов Федерального центра компетенций, предприятие увеличило объемы 
производства за год в полтора раза, а выручку – в два раза. Завод металлоконструкций 
подключился к нацпроекту «Производительность труда» в прошлом году. 

На этой неделе руководством компании совместно с представителями Феде-
рального центра компетенций и регионального минэкономики подвели первые ито-
ги перехода на бережливое производство. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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– Завод «Мост» стал вторым в регионе предприятием, которое вошло в число 
российских компаний для расширенной годовой поддержки. Предприятию удалось 
нарастить объемы производства, увеличить выручку и повысить зарплату работни-
кам. От мотивации руководителя и команды предприятия многое зависит, поэтому 
здесь мы видим такой результат, – отметил первый замминистра экономики реги-
она Денис Кушнер. 

В профильном министерстве отметили, что с прошлого года на федеральном 
уровне запущен новый инструмент повышения производительности труда – рас-
ширенная поддержка. Она отличается от стандартной поддержки требованиями к 
участникам, а также форматом работы с экспертами. 

Специалисты Федерального центра компетенций на предприятии работают не 
полгода, а год, и создают два потока-образца, а не один. На омском заводе решили 
оптимизировать производство ферм и колонн для промышленного и гражданского 
строительства. 

– Участие в нацпроекте позволило нам пересмотреть процессы. Результатами 
очень довольны. Мы увеличили в 1,5 раза объемы производства и в 2 раза – вы-
ручку. Планируем тиражировать полученный опыт на другие участки, – поделился 
генеральный директор Омского завода металлоконструкций «Мост» Олег Двойных. 

В результате на предприятии снизили время на работы по сборке и сварке ме-
таллоконструкций более чем на шесть часов. 

– Стандартные наши шаги: во-первых, формируем команду, обучаем, выбираем 
производственный поток, далее – проводим диагностику и внедряем улучшения. 
Например, роста выработки на участке по изготовлению колонн добились за счет 
модернизации автоматического сварочного оборудования, которое использова-
лось при сваривании мостовых металлоконструкций. Проблема была в качестве 
сварных швов и длительном времени сварки полуавтоматом. Так как сварочная 
проволока была тонкая, у рабочих уходило в два раза больше времени на эти рабо-
ты. Произвели доработку оборудования, что позволило снизить время на изготов-
ление в два раза и улучшить качество сварных соединений, – поделился руководи-
тель проекта Федерального центра компетенций Александр Трифонов. 

В целом по заводу снижение незавершенного производства составило 12%, 
также высвободили площадь свыше 500 кв. м, которую планируется задействовать 
под создание нового участка узловой сборки и для расширения зоны сборочно-сва-
рочных работ. Реализация нацпроекта на предприятиях длится три года.

В последующие два года компания самостоятельно продолжит тиражирование 
бережливых технологий на другие участки. Эксперты будут оказывать консультаци-
онную поддержку. 

Напомним, в Омской области национальный проект реализуется с 2020 года. 
Его участниками стали уже 35 омских компаний. 

«ПРОВЕРОК БИЗНЕСА РАДИ ПРОВЕРОК
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ» – ВИТАЛИЙ ПУТИНЦЕВ 

Депутат горсовета поддержал решение главы государства по снижению излишнего 
контроля государства за предпринимательской деятельностью в стране и уверен, 
что это даст положительные результаты. Заместитель председателя Омского 
городского Совета Виталий Путинцев не понаслышке знает о нуждах малого и среднего 
предпринимательства, ведь он долгое время занимался мусорным бизнесом. 

Поэтому, по его признанию, не может не поддержать ключевые предложения 
президента России Владимира Путина, направленные на снижение излишнего кон-
троля государства за предпринимательской деятельностью. 

– Так, совершенно правильно заявлено, что необходимо полностью отказаться 
от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не 
связана с высокими рисками. Проверок ради проверок больше не будет. Важно, что 
скоро планируется принять законопроекты о сокращении сроков давности по нало-
говым преступлениям и об отказе в возбуждении уголовных дел после полного по-
гашения налоговой недоимки. Отечественное налоговое законодательство сложно, 
люди не должны попадать в тюрьму из-за ошибок, которые сами исправили, – ска-
зал парламентарий. 

Недавно Виталий Путинцев проводил в горсовете заседание рабочей группы по 
поддержке малого и среднего бизнеса. 

«Уверен, что все ее члены: и депутаты, и предприниматели, и общественники – 
также приветствуют новые решения главы государства», – добавил депутат.

ГЛАВА ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВМЕСТЕ С БРИГАДОЙ МЕДИКОВ ОТПРАВИЛСЯ

В ДОНБАСС 
Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального 
отделения партии Вадима Бережного поможет луганским медикам и доставит наиболее 
сложных пациентов в Омск. Высококлассные практикующие хирурги и опытные 
руководители в сфере организации медпомощи Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья 
Зятьков, Дмитрий Маркелов и Вадим Бережной отправились в Луганск. 

Омские медики окажут помощь в операционных, а наиболее сложных пациентов 
доставят в Клинический медико-хирургический центр минздрава Омской области. 
Эта командировка омских врачей – их инициатива, поддержанная партией и губер-
натором Омской области Александром Бурковым. 

Регион уже направил на Украину более 110 тонн гуманитарных грузов. В регио-
нальное отделение «Единой России» поступило 14 обращений от медиков с прось-
бой отправить их в Луганск, Донецк, Мариуполь, туда, где их умения и стремление 
помочь людям нужнее всего. 

– В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи на передовой 
– сражаются за мир без нацизма в Донбассе. В этом непростом деле бесценна по-
мощь медиков – они помогают раненым солдатам и оказывают медицинскую по-
мощь мирным жителям, которые становятся невинными жертвами бесконечных 
артобстрелов ВСУ. Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во 
главе с одним из лучших врачей – Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сдела-
ют все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в 
центре боевых действий, – отметил губернатор Омской области Александр Бурков. 

Практически с первых дней спецоперации «Единая Россия» взяла на себя коор-
динацию важнейших гуманитарных проектов в зоне боевых действий. 

Руководство миссией непосредственно в ЛНР, ДНР и на освобожденных от на-
цистов территориях ведет секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. 

ОМСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ К ШКОЛЕ 

В гостинице «Иртыш», где расположен пункт временного проживания беженцев из 
Донбасса, проходит тестирование детей. Высококвалифицированные педагоги выявляют 
уровень знания русского языка. 

Как рассказала победитель предварительного голосования «Единой России», 
преподаватель Омского аграрного университета им. Столыпина Наталья Старовой-
това, во время встреч с эвакуированными в Омск жителями ДНР и ЛНР выяснилось, 
что одна из волнующих их проблем – обучение детей. Они были вырваны из привыч-
ных условий, пропустили многое из школьной программы. 

– Один из наших гостей, Пономарев Андрей, попросил оказать помощь в орга-
низации дополнительных занятий, чтобы дети за лето могли восполнить пробелы 
в учебе и быть подготовленными к следующему учебному году. Особенно просили 
организовать уроки по русскому языку, который практически перестали препода-
вать в школах на Украине, – рассказала Наталья Старовойтова. 

Совместно с Правительством Омской области и региональным институтом раз-
вития образования организовано тестирование детей, во время которого опре-
деляется уровень их знаний, чтобы затем разработать программу подготовки. 
В дальнейшем планируется пригласить преподавателей, которые проведут заня-
тия, чтобы дети в новом учебном году чувствовали себя уверенно и по знаниям 
были на уровне со своими одноклассниками. 

– Думаю, что такая помощь важна и своевременна, не только для школьников, 
но и для их родителей, которые, видя поддержку своих детей со стороны и рядовых 
граждан, и государства, могут спокойно жить, трудиться и планировать свою даль-
нейшую жизнь в России, – отметила Наталья Старовойтова. 

Напомним, что партия «Единая Россия» совместно с Правительством Омской 
области и администрацией города оказывает регулярную поддержку беженцам. 

Ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Омской области Александр Артемов и депутат Омского городского Совета Юрий 
Арчибасов помогли организовать юридическую и нотариальную помощь, победи-
тель предварительного голосования, главный врач областного клинического он-
кодиспансера Дмитрий Маркелов помог медикаментами, а депутат Омского го-
родского Совета Андрей Бондаренко помог доставить беженцев на музыкальный 
фестиваль «Симфопарк-2022». 

СЕРГЕЙ ШЕЛЕСТ: «ТЯЖЕЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
ИЗ ЛУГАНСКА НАПРАВЯТ В ОМСК» 

Мэр Омска отметил, что омские медики оказывают неоценимую помощь раненым из ЛНР и 
ДНР. По словам градоначальника, последние два года наглядно продемонстрировали, что 
врачи являются настоящими героями. Как отметил мэр Омска, медицинские работники из 
нашего региона продолжают подтверждать этот высокий статус. 

– Для работы в Донбассе отправились Вадим Бережной и Дмитрий Маркелов 
с группой высококлассных практикующих хирургов. Это опытные руководители уч-
реждений здравоохранения и организаторы. Уверен, что они помогут в налажива-
нии мирной жизни в Луганске. Тяжелых пациентов направят в Омск, где им будет 
оказана высокотехнологичная помощь. Партия «Единая Россия» сразу взяла на 
себя важную функцию по координации гуманитарных проектов в ЛНР и ДНР, – ска-
зал Серей Шелест. 

Также он подчеркнул, что омичи уже собрали 114 тонн гуманитарного груза для 
Донбасса, и эта работа продолжается. 

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

21-06-31


