
40 18 января 2013 ГОДа наШ ПОДПИСнОЙ ИнДЕКС 53023

Конкурсы
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии и технической воды для потребителей 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на 2013 год

№ наименование пока-
зателя

Единица 
измере-

ния
Значение Дата ввода Срок дей-

ствия
Постанов-

ление

наименова-
ние регули-

рующего ор-
гана при-

нявшего ре-
шение об 

утверждении 
цен

1 Техническая вода (пер-
вый подъем) руб./куб. м 1,80 01.02.2013г. 31.01.2014г. № 560/67 от 

20.12.2012г. рЭК

2 Техническая вода (вто-
рой подъем) руб./куб. м 2,33 01.02.2013г. 31.01.2014г. № 560/67 от 

20.12.2012г. рЭК

3

Утвержденный тариф 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
– одноставочный тариф

 
– двухставочный тариф

 ставка на содержание 
электрических сетей

 ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь)

руб./Мвт.ч
98,24

152,94

01.01.2013г.

01.07.2013г.

30.06.2013г.

31.12.2013г.

№ 593/69 от 
27.12.2012г. рЭКруб./Мвт.

мес.

51 620,44

58 477,89

1.01.2013г.

01.07.2013г.

30.06.2013г.

31.12.2013г.

руб./Мвт.ч
8,18

48,23

1.01.2013г.

01.07.2013г.

30.06.2013г.

31.12.2013г.

Корректировка 
в сообщение в газете «Омский вестник» от 21.12.2012 на стр. 55:

Цена имущества ООО «Торговый дом «арматурно-фланцевый завод», выставленного на торги указа-
на с учетом нДС.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации заложенного  движимого имущества,  
арестованного на основании решения суда, по поручению  

УФССП России по Омской области 
Дата проведения аукционов –  14 февраля 2013 г.

Организатор торгов – ООО “ГОЛ”                  
(ОГрн 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник –  Конченко П.в.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль LEXUS LX 470 4 WD, 2005 г.в., цвет черный, двиг. 2UZ-
1027950, г.н. М 068 рМ

2 999 840 149 000 30 000

11 часов 30 минут,  должник –  Конченко П.в.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Infiniti QX56, 2004 г.в., цвет черный, двиг. VK56-081396Z, 
г.н. н 068 ра

1 980 000 99 000 20 000

12 часов 00 минут,  должник –  Конченко П.в.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Mitsubishi Lanser 2.0 STW, 2006 г.в., цвет черный, двиг. 
4G63MC-4701, г.н. н 125 ET

750 000 37 000 15 000

12 часов 30 минут,  должник –  Боровков С.М.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль CHEVROLET AVEO, 2011 г.в., цвет серебристый, двиг. 
в12D1516400 КС3, г.н. B 477 Оа

517 207,48 25 000 10 000

14 часов 00 минут,  должник –  Федосенко а.а.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль VOLVO VNL, грузовой тягач седельный, 2003 г.в., двиг. 
SX400ST 79009005, г.н. P 519 вО

1 148 400 57 000 11 500

полуприцеп – фургон SCHMITZ SK024L, грузовой тягач седельный, 
1997 г.в., г.н. рТ 3818 61

504 000 25 000 10 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 12 февраля 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 18 января 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 12 февраля 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 февраля 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК рФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

в течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
–  Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.

Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ росимущества в  Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Конкурсный управляющий Кратько Олег анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. 
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, Инн 550702062074; СнИЛС 066-731-
508-73; нП «СМСОаУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й армии, 4, оф. 1; ОГрн 1025402478980, Инн 5406240676) 
сообщает, что по результатам открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имуще-
ственного комплекса ОаО «Омский технический центр» (644099, г. Омск, ул. Карла Либкнехта, 35, кв. 400; 
Инн 5503101396; ОГрн 1065501054520; СнИЛС 065-001-042133; решением арбитражного суда Омской 
области от 14.12.2010г. дело № а46-6677/2010 введена процедура конкурсного производства), прово-
димых с 19.12.12 г. лицо, признанное выигравшим торги – новиков Сергей Михайлович, цена продажи 
158.930.574,30 руб., договор не заключен. Заинтересованность отсутствует, участие в капитале победи-
теля торгов – конкурсного управляющего и нП «СМСОаУ» – нет. 

Конкурсный управляющий Кратько Олег анатольевич (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, 
e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, Инн 550702062074; СнИЛС 066– 731-508-73; нП «СМСО-
аУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й армии, 4, офис 1; ОГрн 1025402478980, Инн 5406240676) проводит откры-
тые торги в форме публичного предложения по продаже имущества ЗаО «ТПК «Эль-Порт» (644042, г. 
Омск, пр. Маркса, 18/10, офис 323; ОГрн 1025500974784; СнИЛС 065-003-05292; решением арбитраж-
ного суда Омской области от 15.06.10 г. дело № а46-25258/2009 введена процедура конкурсного про-
изводства): Лот № 1: 25% доли в уставном капитале ООО «Центрсиб» – 2250р.; Лот № 2: Право требо-
вания к ООО «Техпромресурс-2002» в сумме 1000000 рублей.-325800р. Указана начальная цена. Зада-
ток – 20% от начальной цены. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение 
итогов осуществляется на электронной площадке ООО «аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Пе-
риод проведения – 4 недели с 21.01.2013 г. Подведение итогов 18.02.13 г. 11-00. величина снижения на-
чальной цены – 25%; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 7 кален-
дарных дней. Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зареги-
стрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с 
приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая вы-
писка из ЕГрЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГрИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действо-
вать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначе-
нии исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении круп-
ной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица). Для ознакомления с предметом торгов, заключения дого-
вора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заяв-
ки, оплаты задатка – период, установленный для проведения торгов; поступление задатка должно быть 
подтверждено на дату составления протокола об определении участника торгов. выигравшим торги при-
знается участник, первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного периода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 
5 дней заключает с победителем торгов, договор купли-продажи/уступки прав (цессии), оплата по кото-
рому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. реквизиты для оплаты задатка и по до-
говору купли-продажи/уступки прав (цессии): Получатель ЗаО «ТПК «Эль-Порт», Инн 5504058898; КПП 
550401001; р/с № 40702810845000102833 в Омском отделении № 8634 ОаО «Сбербанк россии», корр. 
сч. № 30101810900000000673, БИК 045209673. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аукциона: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основание для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 28 ноября 2012 года № 2657-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 14 января 2013 года, 11 часов 00 минут, Главное управле-
ние по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства. 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по составу участ-
ников и по форме подачи заявок.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 278 м северо-восточнее относитель-

но многоэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ,  
просп. Сибирский, д. 20/1.

Площадь земельного участка: 49676 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Омска от 19 июля 2011 года № 731-р (в редакции от 19 июля 2012 года № 1058-р). 

Кадастровый номер: 55:36:170110:3379.
разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых домов 

высокой этажности с объектами обслуживания для комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства.

Итоги проведения аукциона: в соответствии с Протоколом № 2-1 о результатах аукциона от 14 янва-
ря 2013 года победителем аукциона стал участник № 1 – Общество с ограниченной ответственностью 
«Спектр Плюс».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 1 по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной 
собственности

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Главное управление лесного хозяйства Омской области

руководитель Максимов Сергей викторович

Юридический адрес 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Фактический адрес 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Контактное лицо Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96
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Конкурсы
Предмет аукциона Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в фе-

деральной собственности

Параметры использования ле-
сов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Ом-
ской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, располо-
женных на территории Омской области. Полный текст Лесного плана Омской 
области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». 
Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на 
официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области  
www.gulh.omskportal.ru. 

Место, дата начала и окончания 
срока подачи заявок на участие 
в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 4 марта по 21 марта 2013 года 

Место, дата и время проведе-
ния аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
26 марта 2013 года в 10 ч. 00 мин.

Официальный сайт, на котором 
размещена документация об 
аукционе

Официальный сайт российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов
www.torgi.gov.ru

Дополнительный сайт, на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области 
www.gulh.omskportal.ru.

Срок заключения договоров 
аренды лесных участков, нахо-
дящихся в федеральной соб-
ственности

Договор аренды лесного участка заключается не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор аренды 
лесного участка в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока.
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аук-
ционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не 
позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Лот № 1

начальная цена аукциона (на-
чальный размер арендной пла-
ты)

32640 рублей в год

Задаток, срок внесения 32640 рублей в срок до 15 марта 2013 года

Шаг аукциона 1632 рублей

Информация о лесном участке

Местоположение, границы на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в 
квартале № 106 Усть-Ишимского участкового лесничества Усть-Ишимского 
лесничества

номер учетной записи в госу-
дарственном лесном реестре

597-2013-01

Площадь 212,0 га

Ограничения, обременения нет

Срок аренды лесных участков 10 лет

вид использования заготовка древесины

Объем заготовки древесины 621 куб.м в год

Лот № 2

начальная цена аукциона (на-
чальный размер арендной пла-
ты)

294000 рублей в год

Задаток, срок внесения 294000 рублей в срок до 15 марта 2013 года

Шаг аукциона 14700 рублей

Информация о лесном участке

Местоположение, границы на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в 
квартале № 112 Скородумского участкового лесничества Усть-Ишимского 
лесничества

номер учетной записи в госу-
дарственном лесном реестре

598-2013-01

Площадь 962,0 га

Ограничения, обременения нет

Срок аренды лесных участков 10 лет

вид использования заготовка древесины

Объем заготовки древесины 4030 куб.м в год

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 2 по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной 
собственности

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Главное управление лесного хозяйства Омской области

руководитель Максимов Сергей викторович

Юридический адрес 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Фактический адрес 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Контактное лицо Глазер Кристина Игоревна
тел. 51-05-96

Предмет аукциона Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящих-
ся в федеральной собственности

Параметры использования лесов Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным пла-
ном Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесни-
честв, расположенных на территории Омской области. Полный текст 
Лесного плана Омской области размещен в базе программного ком-
плекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регла-
ментов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управ-
ления лесного хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru. 

Место, дата начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 4 марта по 21 марта 2013 года 

Место, дата и время проведения аук-
циона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
26 марта 2013 года в 14 ч. 05 мин.

Официальный сайт, на котором раз-
мещена документация об аукционе

Официальный сайт российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru

Дополнительный сайт, на котором 
размещена документация об аукци-
оне

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской 
области www.gulh.omskportal.ru.

Срок заключения договоров аренды 
лесных участков, находящихся в фе-
деральной собственности

Договор аренды лесного участка заключается не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте в сети Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписы-
вают договор аренды лесного участка в течение 10 рабочих дней по 
истечении указанного срока.
в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине участия 
в аукционе менее двух участников, не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона.

Лот № 1

начальная цена аукциона (начальный 
размер арендной платы)

2600 рублей в год

Задаток, срок внесения 2600 рублей в срок до 15 марта 2013 года

Шаг аукциона 130 рублей

Информация о лесном участке

Местоположение, границы на территории Омского муниципального района Омской области в вы-
делах № 18, 45 квартала № 15, в выделах № 61, 79 квартала № 21 Под-
городного участкового лесничества Омского лесничества

номер учетной записи в государ-
ственном лесном реестре

591-2012-11

Площадь 7,0704 га

Ограничения, обременения нет

Срок аренды лесного участка 20 лет

вид использования ведение сельского хозяйства (сенокошение)

Лот № 2

начальная цена аукциона (начальный 
размер арендной платы)

5900 рублей в год

Задаток, срок внесения 5900 рублей в срок до 15 марта 2013 года

Шаг аукциона 295 рублей

Информация о лесном участке

Местоположение, границы на территории Омского муниципального района Омской области в вы-
делах № 1, 38 квартала № 14, в выделах № 15, 44, 45 квартала № 15 
Подгородного участкового лесничества Омского лесничества

номер учетной записи в государ-
ственном лесном реестре

590-2012-11

Площадь 16,2224 га

Ограничения, обременения нет

Срок аренды лесных участков 20 лет

вид использования ведение сельского хозяйства (сенокошение)

СООБЩЕНИЕ
администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявле-

ний о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства  местоположением: Омская обл., Таврический р-н, территория Карповского сельского по-
селения, площадью 89 га.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального 
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), 
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

СООБЩЕНИЕ
администрация Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Ом-

ской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельных участков в границах Любомировского сельского поселения Таврического муни-
ципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в собственности Любомировского сельского поселения Таврического муниципального района Омской 
области:

– для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:24, площадью 79 га;

– для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:708, площадью 2986723 кв.м;

– для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская об-
ласть, Таврический район, территория Любомировского сельского поселения с кадастровым номером 
55:26:270512:709, площадью 134546 кв.м.

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Любомировского сельского по-
селения Таврического муниципального района Омской области по адресу: Омская область, Таврический 
район, с. Любомировка, ул. Лесная, 1, тел. 3-46-48, с 8-30 до 18-00.

СООБЩЕНИЕ
администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для пе-

редачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сель-
скохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования. 

Местоположение: 
 Исилькульский район, территория Баррикадского сельского поселения, установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Баррикада, Участок находится примерно 
в 320 м от ориентира по направлению на юго-запад.  

– площадью 10031 кв.м, с кадастровым номером 55:06:02 09 01:477.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация Полтавского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земель-

ною участка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назна-
чения:

– с кадастровым № 55:22:150701:65, площадью 71880 кв. м, месторасположение: Омская область, 
Полтавский район, вольновское сельское поселение, примерно в 200 м от ориентира: д. Бородинка по 
направлению на восток для ведения сельского хозяйства;

– с кадастровым № 55:22:150701:64, площадью 263010 кв. м, месторасположение: Омская область, 
Полтавский район, вольновское сельское поселение, примерно в 350 м от ориентира: д. Бородинка по 
направлению на северо-восток для ведения сельского хозяйства.

Заявки на предоставление в аренду земельных участков принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования по адресу: Омская область, р. п. Полтавка, ул. Ленина, 6, тел. 21-038, кабинет 25.

СООБЩЕНИЕ
в соответствии с п. 5 Постановления Правительства рФ от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии», Путевая машинная станция № 22 доводит до сведения всех заинтересованных лиц сведения о нали-
чии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения.

Земельные и лесные ресурсы
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Конкурсы
№ 
п/п

наименование показателя Единица 
измерения

Значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

шт. 0

4 резерв мощности системы теплоснабжения <2> Гкал/ч 0,2

Начальник ПМС-22   Пименов А. И.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мамаевой Ксенией Юрьевной, 644041, г. Омск, ул. Кирова, д.10, кв. 80, 
resurs-68@mail.ru, тел. 381829, кв. атт. 55-11-272 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 55:36:150959:90, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Октябрьский аО, садовое то-
варищество «рябинка», участок 201 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ильиных яна васильевна, адрес: г. 
Омск, ул. вострецова, д.3, кв.100, тел. 89507936862.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится    
16.02.2013г. в  13.00ч. по адресу:  г. Омск, ул.Красногвардейская, 42, офис 25.

возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния  границ земельных участков  на местности принимаются с момента опубликования по 14.02.2013 г. 
по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, офис 25. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями  которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в границах СнТ «рябин-
ка», СнТ «рябинка». 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.  

Приложение № 2
к приказу региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми
организациями информации в сфере горячего водоснабжения

Отчетный период                4 квартал 2012 года

Муниципальный район            город Омск

наименование организации       автономное стационарное учреждение социального обслуживания Ом-
ской области «Омский психоневрологический интернат»

Инн                            5505013586

КПП                            550501001

вид деятельности               Предоставление социальных услуг обеспечением проживания

Юридический адрес              644903,  г. Омск, п.Северный

Почтовый адрес                 644903, г. Омск, п.Северный

руководитель                   Метлицкий владимир васильевич             

8(3812) 71-29-94               

Главный бухгалтер              Манюкова Олеся александровна             

8(3812) 71-29-93               

Должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информации      

Смехнова Лариса владимировна             

Экономист                 

8(3812) 71-29-61               

www.opni.ru

Форма ГВС 5. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения <1>

№ п/п наименование показателя                        Значение  

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения

0

2 количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения                                            0

3 количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым приня-
то решение об отказе в подключении                          

0

4 резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) <2>                     0

Приложение № 1
к приказу региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 27 июля 2010 года № 74/31

Формы предоставления регулируемыми организациями 
информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг

по передаче тепловой энергии

Отчетный период                4 квартал 2012 года

Муниципальный район            город Омск

наименование организации       автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской об-
ласти «Омский психоневрологический интернат»

Инн                            5505013586

КПП                            550501001

вид деятельности               Предоставление социальных услуг обеспечением проживания

Юридический адрес              644903,  г.Омск, п.Северный

Почтовый адрес                 644903, г.Омск, п.Северный

руководитель                   Метлицкий владимир васильевич             

8(3812) 71-29-94               

Главный бухгалтер              Манюкова Олеся александровна             

8(3812) 71-29-93               

Должностное лицо,               
ответственное за                
предоставление информа-
ции      

Смехнова Лариса владимировна             

Экономист                 

8(3812) 71-29-61               

www.opni.ru

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>

№  
п/п

наименование показателя Единица   
измерения 

Значение 

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения        

шт.    0

2 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения                         шт.    0

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении                           

шт.    0

4 резерв мощности системы теплоснабжения <2>     Гкал/ч  0

ИНФОРМАЦИЯ
ОаО «Оммет» информирует о наличии технической возможности доступа к системе теплоснабжения, 

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение по итогам IV квартала 2012г:
а) поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения – нет;
б) исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения – нет;
в) заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-

ключении – нет;
г) резерв мощности системы теплоснабжения 1,98 Гкал/ч.
Подробная информация на сайте компании: www.ommet.com.

ООО «Омсктехуглерод»  раскрывает отчетную информацию 
в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения  за 4 квартал 2012 года

в соответствии с Постановлением рФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий» ООО 
«Омсктехуглерод» публикует информацию о регистрации и  ходе реализации заявок на подклю-
чение  к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения за 4 квартал 2012 
года. 

№  
п/п

наименование показателя

Еди-
ница   

изме-
ре-
ния 

Услуги в сфере теплоснаб-
жения транс-

порти-
ровка хо-

лодной 
воды

транс-
порти-
ровка 

хоз.фек. 
стоков

Котельная 
№ 15 (Бара-
бинская,20)

Котельная 
№ 16 (рель-

совая,30)

1 
Количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения        

шт.    0 4 0 0

2 
Количество исполненных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения                         

шт.    0 4 0 0

3 
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято реше-
ние об отказе в подключении                           

шт.    0 0 0 0

4 
резерв мощности системы теплоснабжения  
(Гкал/ч  )<2>     

16,76 59,63

5 
резерв мощности систем (тыс. куб.м/сут-
ки) <2>                                                      

0,506 0,506

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, свя-
занных с подключением к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

наименование служб, ответственных 
за    прием и обработку заявок на под-
ключение 

Отдел главного энергетика,  Отдел сбыта тепловой энергии, 

Телефон                                  начальник отдела сбыта тепловой энергии (теплоснабжение)– 42-
33-51,
Отдел главного энергетика (холодное водоснабжение и водоотведе-
ние)– 42-72-00, 45-86-06

адрес                                    644049, г. Омск, ул. Барабинская, 20

e-mail                                   balmina@carbonblack.ru, lse@carbonblack.ru ,ksa@carbonblack.ru

Сайт                                     
Прямая ссылка                                                                         

www.carbonblack.ru 
в рубрике "О Компании" в подрубрике "Тарифная политика» (прямая 
ссылка http://carbonblack.ru/about/tariff/)

ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Микрорайон», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2009 г. № 1140 и Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №  24
1. Приказом рЭК Омской области № 358/59 от 29.11.2012г. на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.              

ООО «Микрорайон» установлен тариф на услуги по передаче тепловой энергии в размере 72,02 руб./Гкал.
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2.  Приказом рЭК Омской области №593/69 от 27.12.12г. ООО «Микрорайон» установлен тариф на 

услуги по передаче электрической энергии в размере:
– с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. – ставка на содержание сетей – 21640,19 руб./Мвт х есс., ставка на 

оплату потерь – 51,15 руб./Мвт х ч., одноставочный тариф – 175,22 руб./Мвт х ч.;
– с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. – ставка на содержание сетей – 21343,97 руб./Мвт х есс., ставка на 

оплату потерь – 55,78 руб./Мвт х ч., одноставочный тариф – 181,39 руб./Мвт х ч.
3. Приказом рЭК Омской области № 284/56 от 20.11.2012г. установлена плата за подключение к си-

стемам теплоснабжения в размере 550 рублей в случае, если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 
Гкал/час.

4. ООО «Микрорайон» осуществляет оказание регулируемых услуг Омскому филиалу ОаО «Террито-
риальная генерирующая компания № 11»  по передаче тепловой энергии потребителям, согласно утверж-
денному Приказом рЭК Омской области тарифу на услуги по передаче тепловой. 

в период 2012 года заключен публичный договор оказания услуг, а именно договор на подключение к 
системе теплоснабжение, условиями которого является выполнение мероприятий по технологическому 
присоединению энергопринимающего устройства к тепловым сетям ООО «Микрорайон» в соответствии  
установленным решением рЭК Омской области размером платы за технологическое присоединение.

5.  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок  на подключение к системе 
теплоснабжения и электроснабжения Период: 4 квартал 2012 года

наименование показателя Теплоснабжение Электроснабжение

Ед. изм. Значе-
ние

Ед. изм. Значе-
ние

Количество поданных и зарегист-ных заявок на подключение шт. 1 шт. 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе шт. 1 шт. 0

Количество заявок на подключение к системе , по которым принято 
решение об отказе в подключении шт. 0

шт. 0

резерв мощности системы теплоснабжения Гкал/ч 2,2531 - -

резерв мощности системы электроснабжения:
– по уровню напряжения Сн2
– по уровню напряжения нн

- -
Мвт
Мвт

3,6
0,15

6. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключе-
нием к системе теплоснабжения, а также форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий 
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки, принятии решения и уве-
домлении о принятом решении, размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет http: //mkrn.
ucoz.ru/

Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе 
теплоснабжения: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-28-18. Ответственный гл. инженер ООО 
«Микрорайон» Карпов С.в.

7. Инвестиционная программа на 2013 год не предусмотрена

8. Структура и объем затрат ООО «Микрорайон» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, при-
нятые рЭК Омской области при установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2013г.

наименование показателя № пункта Ед. измерения Итого 

Переданная энергия по сетям 1  Гкал 67026,00

Себестоимость оказания услуг в т.ч.: 2 тыс. руб. 4827,01

расходы на компенсацию потерь 2.1. тыс. руб. 2920,94

Заработная плата 2.2. тыс. руб. 684,18

амортизация 2.3. тыс. руб. 11,9

расходы по содержанию сетей 2.4. тыс. руб. 1109,46

Прочие расходы 2.5. тыс. руб. 1039,95

Избыток средств 3 тыс. руб 939,42

9. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регу-
лируемой организации ООО «Микрорайон» и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества                                                                                                                                             Период: 2012 год

наименование
Зна-

чение

Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии /количество потребителей, затронутых ограничениями подачи те-
пловой энергии 0/0

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 0

ИНФОРМАЦИЯ
в соответствии с п.5 постановления Правительства рФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии», Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до сведения всех заинтересованных лиц 
сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение в 4-м квар-
тале 2012 г. 

К системе холодного водоснабжения.

№ 
п/п

наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснаб-
жения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым при-
нято решение об отказе в подключении

0

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) ** 2,70

5.1 Система холодного водоснабжения ОаО "Омский каучук" 2,70

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.

№ 
п/п

наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объек-
ту очистки сточных вод

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очист-
ки сточных вод

0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении

0

5 резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/
сутки) **

15,63

5.1 Система водоотведения и очистки сточных вод ОаО "Омский каучук" 15,56

5.2 Система водоотведения и очистки сточных вод ЛОЦ "Химик" ОаО "Омский каучук" в с. Крас-
ноярка Омского района Омской области

0,07

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

К системе теплоснабжения.

№ 
п/п

наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

0

5 резерв мощности системы теплоснабжения всего (Гкал/час) 0,00

5.1 Паровые сети 0,00

5.1 Теплофикационные сети 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Седельниковско-
го районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Тевризского районного суда Омской об-
ласти (1 вакансия), секретаря судебного заседания Таврического районного суда Омской области (1 ва-
кансия), секретаря судебного заседания Москаленского районного суда Омской области (1 вакансия), 
секретаря судебного заседания Марьяновского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря 
судебного заседания Омского районного суда Омской области (2 вакансии), секретаря судебного засе-
дания Первомайского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Октябрьско-
го районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакан-
сии), секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда 
Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского район-
ного суда г. Омска (4 вакансии), начальника отдела судопроизводства по гражданским и административ-
ным делам Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), ведущего специалиста Кировского рай-
онного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), се-
кретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного за-
седания Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия).       

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ве-
дущего специалиста: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, со 18.01.2013 года по 08.02.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 25.02.2013 
в 14.30.

время  работы  Управления  с  9  час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы:  администратора  Октябрьского районного суда г. Ом-
ска  (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности администратора:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по спе-

циальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 7, со 18.01.2013 года по 8.02.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 25.02.2013 в 
14.30.

время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах органов местного самоуправления 
в Большеуковском и Омском муниципальных районах Омской области 17 марта 2013 года

№ наименование общественного объединения
Главы муниципальных 

районов
Депутаты Совета муниципального 

района
Главы городских (сельских) 

поселений
Депутаты Советов городских 

(сельских) поселений

1.
Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «в под-
держку армии, оборонной промышленности и военной науки»

имеет имеет имеет имеет

2. Омское региональное общественное движение «нОвЫЙ ГОрОД» имеет имеет имеет имеет

3.
Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоро-
вую россию»

имеет имеет имеет имеет

4. Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений» имеет имеет имеет имеет

5.
Омская региональная благотворительная общественная организация «Центр восстанов-
ления неблагополучных слоев населения»

имеет имеет имеет имеет

6. региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей» имеет имеет имеет имеет

Конкурсы. Вакансии
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№ наименование общественного объединения

Главы муниципальных 
районов

Депутаты Совета муниципального 
района

Главы городских (сельских) 
поселений

Депутаты Советов городских 
(сельских) поселений

7. Омская областная общественная организация «Изборник» имеет имеет имеет имеет

8.
Омское отделение Общероссийской общественной организации «российское историко-
просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» 

имеет имеет имеет имеет

9. Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев» имеет имеет имеет имеет

10.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «всерос-
сийское добровольное общество «Спортивная россия»

имеет имеет имеет имеет

11.
Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская 
ассоциация врачей частной практики»

имеет имеет имеет имеет

12.
Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-пенсионеров 
органов внутренних дел и внутренних войск  россии

имеет имеет имеет имеет

13. Омская областная общественная организация «Правопорядок» имеет имеет имеет имеет

14.
Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
«всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

имеет имеет имеет имеет

15. Омская региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО» имеет имеет имеет имеет

16. Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ» имеет имеет имеет имеет

17.
Омская областная общественная организация офицеров запаса рФ «Офицерское собра-
ние»

имеет имеет имеет имеет

18. Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы имеет имеет имеет имеет

19. Омская областная общественная организация  «Совет солдатских родителей» имеет имеет имеет имеет

20.
Омская региональная общественная организация «русско-Славянский национальный 
Союз» (рСнС)

имеет имеет имеет имеет

21. Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области» имеет имеет имеет имеет

22.
Омская региональная общественная организация «ассоциация работников предприятий 
легкой и текстильной промышленности»

имеет имеет имеет имеет

23. Омская областная общественная организация инвалидов «новая Жизнь» имеет имеет имеет имеет

24.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации – ассо-
циация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск россии

имеет имеет имеет имеет

25. Омская областная общественная организация «Интеграция» имеет имеет имеет имеет

26.
Омская региональная организация общероссийской благотворительной общественной 
организации инвалидов «всероссийское общество гемофилии»

имеет имеет имеет имеет

27. Омское областное отделение российского общества историков-архивистов имеет имеет имеет имеет

28.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвали-
дов «всероссийское общество глухих»

имеет имеет имеет имеет

29.
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «рос-
сийский Союз ветеранов афганистана»

имеет имеет имеет имеет

30. Омская областная общественная организация «Справедливость» имеет имеет имеет имеет

31.
Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашно-
го боя»

имеет имеет имеет имеет

32.
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Обще-
российское объединение корейцев»

имеет имеет имеет имеет

33.
Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-
спортивного общества профсоюзов «россия»

имеет имеет имеет имеет

34.
Областная общественная организация региональный учебно-исследовательский центр 
холистической медицины «Фомальгаут плюс» 

имеет имеет имеет имеет

35.
Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президент-
ской программы»

имеет имеет имеет имеет

36.
Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестрин-
ская ассоциация»

имеет имеет имеет имеет

37.
региональное отделение Общероссийской общественной организации «российские пен-
сионеры» в Омской области

имеет имеет имеет имеет

38.
Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «всероссий-
ское добровольное пожарное общество»

имеет имеет имеет имеет

39. Омская областная общественная организация «ассоциация ветеранов боевых действий» имеет имеет имеет имеет

40.
Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инва-
лидов войны в афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»

имеет имеет имеет имеет

41.
Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации 
«всероссийское общество охраны природы»

имеет имеет имеет имеет

42. Омская региональная общественная творческая организация «Шанс» имеет имеет имеет имеет

43.
Омское областное отделение всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕвОЕ БраТСТвО»

имеет имеет имеет имеет

44.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казаче-
ство россии»

имеет имеет имеет имеет

45. Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» имеет имеет имеет имеет

46.
региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общерос-
сийской общественной организации «российский Союз Молодежи»

имеет имеет имеет имеет

47. Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) имеет имеет имеет имеет

48.
Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
«Паритет»

имеет имеет имеет имеет

49.
Большеуковское районное отделение Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров)

не проводится имеет не проводится не проводится

50. Омская областная общественная организация по фигурному катанию «Сибирский лед» имеет имеет имеет имеет

51.
Местная общественная организация «Объединение предпринимателей» Омского райо-
на Омской области

не проводится имеет не проводится не проводится

52. Омская областная общественная организация «Федерация шахмат» имеет имеет имеет имеет

53.
Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Ом-
ской области «Омск молодой»

имеет имеет имеет имеет

54.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОра рОССИИ»

имеет имеет имеет имеет

55. Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин россии» имеет имеет имеет имеет

56.
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных Сил и правоохранительных органов

имеет имеет имеет имеет

57. Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «атлант» имеет имеет имеет имеет

58. Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи» имеет имеет имеет имеет

59.
Омское региональное отделение всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников россии»

имеет имеет имеет имеет

60.
Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «ассо-
циация Молодых Предпринимателей»

имеет имеет имеет имеет

61.
региональная общественная организация азербайджанцев Омской области «Одлар Йур-
ду» (Огненная страна)

имеет имеет имеет имеет

62.
Омское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)

не проводится имеет не проводится не проводится

63.
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии» Омской области

имеет имеет имеет имеет

64.
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «До-
бровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии» Большеуковского 
района Омской области

не проводится имеет не проводится не проводится

65.
Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Содей-
ствие развитию сельского хозяйства  и сельских территорий «Сельская россия»

имеет имеет имеет имеет

66.
Омская региональная общественная организация «Клуб правильной охоты и охотничье-
го собаководства»

имеет имеет имеет имеет

Выборы-2013
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Конкурсы
№ наименование общественного объединения

Главы муниципальных 
районов

Депутаты Совета муниципального 
района

Главы городских (сельских) 
поселений

Депутаты Советов городских 
(сельских) поселений

67.
Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью 
«Энергия»

имеет имеет имеет имеет

68. Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите Прав» имеет имеет имеет имеет

69.
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «всерос-
сийское общество охраны природы»

имеет имеет имеет имеет

70.
Омская региональная общественная организация по поддержке и развитию творчества и 
русского культурного наследия «Омск-Союз Сотворцов Святой руси»

имеет имеет имеет имеет

71. Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь» имеет имеет имеет имеет

72.
Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в под-
держку политики Президента в рФ

имеет имеет имеет имеет

73. всероссийская политическая партия «ЕДИная рОССИя» имеет имеет имеет имеет

74. Политическая партия «КОММУнИСТИЧЕСКая ПарТИя рОССИЙСКОЙ ФЕДЕраЦИИ» имеет имеет имеет имеет

75. Политическая партия «Либерально-демократическая партия россии» имеет имеет имеет имеет

76. Политическая партия «ПаТрИОТЫ рОССИИ» имеет имеет имеет имеет

77. всероссийская политическая партия «ПравОЕ ДЕЛО» имеет имеет имеет имеет

78. Политическая партия СПравЕДЛИвая рОССИя имеет имеет имеет имеет

79. Политическая партия «российская объединенная демократическая партия «яБЛОКО» имеет имеет имеет имеет

80. Политическая партия «республиканская партия россии – Партия народной свободы» имеет имеет имеет имеет

81. Политическая партия «Демократическая партия россии» имеет имеет имеет имеет

82. Общероссийская политическая партия «народная партия «За женщин россии» имеет имеет имеет имеет

83. Политическая партия «альянс Зеленых – народная партия» имеет имеет имеет имеет

84. всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров россии» имеет имеет имеет имеет

85. Политическая партия «Города россии» имеет имеет имеет имеет

86. Политическая партия «Молодая россия» имеет имеет имеет имеет

87. всероссийская политическая партия «новая россия» имеет имеет имеет имеет

88. Политическая партия «российская экологическая партия «Зеленые» имеет имеет имеет имеет

89. Политическая партия «КОММУнИСТЫ рОССИИ» имеет имеет имеет имеет

90. всероссийская политическая партия «народная партия россии» имеет имеет имеет имеет

91. всероссийская политическая партия «аграрная партия россии» имеет имеет имеет имеет

92. всероссийская политическая партия ПарТИя За СПравЕДЛИвОСТЬ! имеет имеет имеет имеет

93. всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан» имеет имеет имеет имеет

94. всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей» имеет имеет имеет имеет

95. Политическая партия «Союз Горожан» имеет имеет имеет имеет

96. Политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости» имеет имеет имеет имеет

97. всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  россии» имеет имеет имеет имеет

98. Политическая партия СОЦИаЛЬнОЙ ЗаЩИТЫ имеет имеет имеет имеет

99. Политическая партия «УМная рОССИя» имеет имеет имеет имеет

100. всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» имеет имеет имеет имеет

101. Политическая партия «российский общенародный союз» имеет имеет имеет имеет

102. Политическая партия «российская партия пенсионеров за справедливость» имеет имеет имеет имеет

103. Политическая партия «Гражданская Платформа» имеет имеет имеет имеет

104. российская политическая Партия Мира и Единства имеет имеет имеет имеет

105. Политическая партия «Монархическая партия» имеет имеет имеет имеет

106.
Омское областное отделение политической партии «КОММУнИСТИЧЕСКая ПарТИя 
рОССИЙСКОЙ ФЕДЕраЦИИ»

имеет имеет имеет имеет

107.
Омское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия россии»

имеет имеет имеет имеет

108.
Омское региональное отделение Политической партии «российская объединенная демо-
кратическая партия «яБЛОКО»

имеет имеет имеет имеет

109. Омское региональное отделение политической партии «ПаТрИОТЫ рОССИИ» имеет имеет имеет имеет

110.
региональное отделение Политической Партии  СПравЕДЛИвая рОССИя в Омской об-
ласти

имеет имеет имеет имеет

111.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии «Пра-
вОЕ ДЕЛО»

имеет имеет имеет имеет

112.
Омское региональное отделение всероссийской политической партии «ЕДИная рОС-
СИя»

имеет имеет имеет имеет

113.
региональное отделение Политической партии «альянс Зеленых – народная партия» в 
Омской области

имеет имеет имеет имеет

114.
Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «народная пар-
тия «За женщин россии»

имеет имеет имеет имеет

115.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии «Пар-
тия пенсионеров россии»

имеет имеет имеет имеет

116.
региональное отделение всероссийской политической партии «новая россия» в Омской 
области

имеет имеет имеет имеет

117. Омское региональное отделение политической партии «Города россии» имеет имеет имеет имеет

118.
региональное отделение в Омской области Политической партии «российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

имеет имеет имеет имеет

119.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии «на-
родная партия россии»

имеет имеет имеет имеет

120.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии «Пар-
тия Социальных Сетей»

имеет имеет имеет имеет

121.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии 
«Социал-демократическая партия россии»

имеет имеет имеет имеет

122.
региональное отделение в Омской области политической партии «Демократическая пар-
тия россии»

имеет имеет имеет имеет

123.
региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистическая 
партия социальной справедливости»

имеет имеет имеет имеет

124. региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан» имеет имеет имеет имеет

125.
региональное отделение всероссийской политической партии ПарТИя За СПравЕДЛИ-
вОСТЬ! в Омской области

имеет имеет имеет имеет

126.
региональное отделение политической партии СОЦИаЛЬнОЙ ЗаЩИТЫ в Омской обла-
сти

имеет имеет имеет имеет

127.
региональное отделение в Омской области всероссийской политической партии «аграр-
ная партия россии»

имеет имеет имеет имеет

128. региональное отделение в Омской области Политической партии «УМная рОССИя» имеет имеет имеет имеет

129.
региональное отделение в Омской области политической партии «российский общена-
родный союз»

имеет имеет имеет имеет

130.
региональное отделение всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Ом-
ской области

имеет имеет имеет имеет

131.
региональное отделение российской политической Партии Мира и Единства в Омской 
области

имеет имеет имеет имеет

132.
региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Плат-
форма»

имеет имеет имеет имеет

133.
Омское региональное отделение политической партии «республиканская партия россии 
– партия народной свободы»

имеет имеет имеет имеет

134.
региональное отделение в Омской области политической партии «Монархическая пар-
тия»

имеет имеет имеет имеет
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

в стационарном учреждении БСУСО «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых де-
тей» с 9 января 2013 года открылись отделения дневного и временного пребывания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Отделение временного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья работает по 
принципу пятидневной рабочей недели и предполагает круглосуточное нахождение детей в учреждении. 
Стоимость составляет 710 рублей в сутки и включает в себя проживание, пятиразовое питание, медицин-
ское обслуживание и проведение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной програм-
мы реабилитации.

Отделение дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья работает с 8.00 
утра до 19.00 вечера. ребенку предоставляется койко-место, осуществляется медицинское обслужива-
ние, проведение реабилитационных мероприятий в рамках индивидуальной программы реабилитации. 
Стоимость пребывания в день составляет: при получении трехразового питания 138,44 рубля, при по-
лучении четырехразового питания – 165,95 рубля, при получении пятиразового питания – 193,46 рубля.

наш адрес: г. Омск, мкр. входной, ул. Челябинская, 2.
Телефоны для справок: 712-503, 712-502, 712-500.

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих медицинские 

услуги по зубопротезированию и ремонту зубных протезов в 2013 году, согласно 
постановлению Правительства Омской области от 10 апреля 2008 года за № 48-п «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан по изготовлению и ремонту зубных протезов»

Учреждения здравоохранения адрес
Кировского административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»

644112, г. Омск,
ул. Перелета, д. 8/1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
больница     № 9»

644103, г. Омск,
ул.12 декабря, д. 72

Советского административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
стоматологическая  поликлиника № 2»

644053, г. Омск,
ул. нефтезаводская, д. 25

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 14»

644099, г. Омск,
ул. Кемеровская, д. 1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 11»

644110, г. Омск,
ул. Заозерная, д. 96

Октябрьского административного округа города Омка
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
больница       № 2»

644021, г. Омск,
ул. 3 Транспортная, д. 1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медико-
санитарная часть № 9»

644018, г. Омск,
ул. 3 Молодежная, д. 64

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 7»

644084, г. Омск,
ул. Космический проспект, д. 99а

Ленинского административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
стоматологическая поликлиника № 3»

644121, г. Омск,
ул. Котельникова, д. 4

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 10»

644109, г. Омск,
ул. Моторная, д. 7

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медико-
санитарная часть № 4»

644039, г. Омск,
ул. воровского, д. 62, корпус 1

Центрального административного округа города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
стоматологическая поликлиника № 1»

644043, г. Омск,
ул. волочаевская, д. 21 а

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 2»

644009, г. Омск,
ул.10 лет Октября, д. 179

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 12»

644001, г. Омск,
ул. Куйбышева, д. 75

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 13»

644007, г. Омск,
ул. яковлева, д. 145

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая больница № 11»

644105, г. Омск,
ул. нахимова, д. 55

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
клиническая больница № 4»

644046, г. Омск
ул. Бульварная, д.7

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская 
поликлиника № 15»

6444046, г. Омск
ул. Пушкина, д. 128

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Стоматоло-
гическая поликлиника»

644043, г. Омск,
ул. Чапаева, д. 111

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медицин-
ский центр Министерства здравоохранения Омской области»

644024, г. Омск,
ул. Ильинская, д. 9

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический 
медико-хирургический центр»

644043, г. Омск,
ул. Булатова, д. 105

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Госпиталь 
для ветеранов войн»

644099, г. Омск,
ул. Гагарина, д. 28

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-
биологического агентства»

644033, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 127

Муниципальных районов Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «азовская 
центральная районная больница»

646880, с. азово,
ул. Гагарина, д. 87

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Большере-
ченская центральная районная больница»

646670, п.г.т. Большеречье, 
ул. Пролетарская, д. 83

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Большеуков-
ская центральная районная больница»

646380, с. Большие Уки,
ул. Ленина, д. 88

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская 
центральная районная больница»

646600, р.п. Горьковское, 
ул. Ленина, д. 26

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Знаменская 
центральная районная больница»

646550, с. Знаменское, 
ул. Больничный тупик, д. 10

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Илькульская 
центральная районная больница»

646020, г. Исилькуль, 
ул. Тельмана, д. 167

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Калачинская 
центральная районная больница»

646900, г. Калачинск,
ул. Больничная, д. 14

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Колосовская 
центральная районная больница»

646350, с. Колосовка, 
ул. Кирова, д. 65

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Кормилов-
ская центральная районная больница»

646970, р.п. Кормиловка,
ул. Свердлова, д. 33

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская 
центральная районная больница им. профессора а.в. вишневского»

646130, р.п. Крутинка, 
пер. Больничный, д. 21

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская 
центральная районная больница»

646160, р.п. Любинский, 
ул. Первомайская, д. 58

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Марьянов-
ская центральная районная больница»

646040, р.п. Марьяновка,
ул. войсковая, д. 13

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Москален-
ская центральная районная больница»

646070, р.п. Москаленки,
ул. Энтузиастов, д. 13

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муромцев-
ская центральная районная больница»

646430, р.п. Муромцево,
ул. Ленина, д. 144

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «называев-
ская центральная районная больница»

646104, г. называевск, 
ул. Мира, д. 56

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «нижнеом-
ская центральная районная больница»

646620, с. нижняя Омка, 
ул. Ленина, д. 38

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «нововар-
шавская центральная районная больница»

646830, р.п. нововаршавка, 
ул. Зеленая, д. 64

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Одесская 
центральная районная больница»

646860, р.п. Одесское,
пер. Больничный, д. 30

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Оконешни-
ковская центральная районная больница»

646940, р. п. Оконешниково,
ул. Кирова, д.1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Омская цен-
тральная районная больница»

644012, г. Омск,
ул. Малиновского, д. 14

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павлоград-
ская центральная районная больница»

646760, р.п. Павлоградка,
ул. Больничная, д. 23а

Учреждения здравоохранения адрес
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Центральная 
районная больница Полтавского района»

646740, р.п. Полтавка,
ул. Ленина, д. 1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «русско-
Полянская центральная районная больница»

646780, р.п. русская Поляна,
ул. Кирова, д. 65

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Саргатская 
центральная районная больница»

646400, р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, д. 58

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Седельни-
ковская  центральная районная больница»

646480, с. Седельниково, 
ул. Горького, д. 1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Таврическая 
центральная районная больница»

646800, р.п. Таврическое,
ул. Ленина, д. 129

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тарская цен-
тральная районная больница»

646530, г. Тара, 
ул. Советская, д. 75

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тевризская 
центральная районная больница» 

646560, р.п. Тевриз,
ул. Карбышева, д. 33

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тюкалинская 
центральная районная больница»

646330, г. Тюкалинск,
ул. Луначарского, д. 1

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Щербакуль-
ская центральная районная больница»

646700, р.п. Щербакуль, 
ул. Гуртьева, д. 52

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть-
Ишимская центральная районная больница»

646580, с. Усть-Ишим,
ул. Больничная, д. 8

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Черлакская 
центральная районная больница»

646250, р.п. Черлак, ул. Транспорт-
ная, д. 16

Частные стоматологические клиники
Центрального административного округа города Омска
ООО «Клиника «ОмДент» 644099, г. Омск

ул. Красногвардейская, д.40
ООО «Стоматология «на Ленинградской» 644010, г. Омск, Проспект Марк-

са, д. 10

ООО «Идеал Д» 644024, г. Омск, ул. Пушкина, д.26
ООО «Стоматология 32» 644010. г. Омск, ул. Маяковско-

го, д.17
ООО Медицинская фирма «арт-Дент» 644099, г. Омск

ул. Добровольского, д.8, корп. 2
ООО «Стоматология «Здоровье» 644099, г. Омск, ул. Тарская д.44
Кировского административного округа города Омска
ООО «Семейная стоматология «Дент-Мастер» г. Омск ул. Бульвар архитекто-

ров, д. 5
ООО «СвТ» г. Омск ул. 12-Декабря, д. 109а

ООО « Стоматологическая клиника Дентика» г. Омск ул. волгоградская, д. 34-6
ООО «Эгида» 644074 г. Омск

ул. Дмитриева д. 5, кор. 2

ООО СК «Эдельвейс» Бульвар архитекторов, д. 5

Советского административного округа города Омска

ООО «СибДент» 644029, г. Омск,
ул. Малунцева, д. 25

ООО «ваш стоматолог» 644122, г. Омск, ул. 5 армии, д.6

ООО «Евродент» 644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 2

ООО «Дантист» 644040, г. Омск, пр. Губкина, д.1, 
корпус 5

ООО «Управляющая компания «Стоматология» 644029, г. Омск,
ул. 20 Партсъезда, д. 39

ООО «Ювидент» 644088, г.Омск, ул. 22 апреля, д. 1 

Октябрского административного округа города Омска

ООО «Спартамед» 644018 г. Омск, ул. Кордная 4а
ООО «Стоматология 32» 644021, г.Омск

ул. Богдана Хмельницкого, д.212
Ленинского административного округа города Омска

ООО «Стоматология» 644007 г. Омск, ул. Серова, д. 32
Муниципальных районов Омской области

ООО «ОмДент-Тара» 646530, г. Тара
ул. александровская, д. 103

Объявление 
о приостановлении статуса адвокатов

в соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции российской Федерации 
по Омской области (далее – Управление) от 19 ноября 2012 года № 1204 и на основании решения 
Совета адвокатской палаты Омской области от 31 октября 2012 года (протокол № 11) в реестр ад-
вокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката адвокатской па-
латы Омской области Маланичевой Людмилы Константиновны (регистрационный № 55/371). Удо-
стоверения адвоката на имя Маланичевой Л.К. от 30 декабря 2002 года № 7 сдано в Управление.

в соответствии с распоряжением Управления от 11 декабря 2012 года № 1294 и на основании 
решения Совета адвокатской палаты Омской области от 28 ноября 2012 года (протокол № 12) в ре-
естр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката адвокат-
ской палаты Омской области Савочук Елены Юрьевны (регистрационный № 55/1207). Удостовере-
ния адвоката на имя Савончук Е.Ю. от 12 сентября 2012 года № 486 сдано в Управление.

в соответствии с распоряжением Управления от 11 декабря 2012 года № 1292 и на основании 
решения Совета адвокатской палаты Омской области от 28 ноября 2012 года (протокол № 12) в ре-
естр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката адвокат-
ской палаты Омской области Дружининой натальи александровны (регистрационный № 55/1141). 
Удостоверения адвоката на имя Дружининой н.а. от 09 марта 2011 года № 373 сдано в Управление.

в соответствии с распоряжением Управления от 11 декабря 2012 года № 1290 и на основании 
решения Совета адвокатской палаты Омской области от 28 ноября 2012 года (протокол № 12) в ре-
естр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката адвокат-
ской палаты Омской области Левашовой Елены Геннадьевны (регистрационный № 55/1011). Удо-
стоверения адвоката на имя Левашовой Е.Г. от 25 сентября 2007 года № 179 сдано в Управление.

в соответствии с распоряжением Управления от 11 декабря 2012 года № 1287 и на основании 
решения Совета адвокатской палаты Омской области от 28 ноября 2012 года (протокол № 12) в ре-
естр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвоката адвокат-
ской палаты Омской области Могилевой Ларисы Геннадьевны (регистрационный № 55/413). Удо-
стоверения адвоката на имя Могилевой Л.Г. от 06 февраля 2003 года № 531 сдано в Управление.

Объявление 
о возобновлении статуса адвокатов

в соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции российской Федерации 
по Омской области от 11 декабря 2012 года № 1291 в реестр адвокатов Омской области внесены 
сведения о возобновлении статуса адвокатов адвокатской палаты Омской области в отношении 
Ивановой Инны владимировны (регистрационный номер 55/1138).


