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Официально

В соответствии с разделами IX «Условия пре-
доставления и расходования субсидий, критерии 
отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий, порядок предоставления и 
методика расчета субсидий местным бюджетам» 
(далее – раздел IX) подпрограмм «Поддержка ма-
лых форм хозяйствования», «Инновационное раз-
витие и информационное обеспечение», «Развитие 
кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса» долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области (2013 – 
2020 годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 28 ноября 2012 года № 
243-п (далее – Программа), приказываю:

1. Создать: 
1) комиссию по осуществлению в 2013 году от-

бора муниципальных районов Омской области для 
предоставления субсидий, предусмотренных раз-
делом IX подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» Программы (далее – комиссия № 
1);

2) комиссию по осуществлению в 2013 году от-
бора муниципальных районов Омской области для 
предоставления субсидий, предусмотренных раз-
делами IX подпрограмм «Инновационное разви-
тие и информационное обеспечение», «Развитие 
кадрового потенциала агропромышленного ком-
плекса» Программы (далее – комиссия № 2).

2. Утвердить:
1) состав комиссии № 1 согласно приложение 

№ 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии № 2 согласно приложению 

№ 2 к настоящему приказу;
3) Положение о комиссии № 1 и о комиссии № 

2 согласно приложению  № 3 к настоящему приказу.
3. Определить:
1) форму заявки на участие в отборе муници-

пальных районов Омской области для предостав-
ления субсидий, предусмотренных разделами 
IX подпрограмм «Поддержка малых форм хозяй-
ствования», «Инновационное развитие и инфор-
мационное обеспечение», «Развитие кадрового 
потенциала агропромышленного комплекса» Про-
граммы, согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу;

2) форму заявки на предоставление муни-
ципальному району Омской области субсидий, 
предусмотренных разделами IX подпрограмм 
«Поддержка малых форм хозяйствования», «Ин-
новационное развитие и информационное обе-
спечение», «Развитие кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса» Программы, согласно 
приложению № 5 к настоящему приказу;

3) форму отчета о расходовании муниципаль-
ным районом Омской области субсидий, пред-
усмотренных абзацем вторым раздела IX подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Программы, согласно приложению № 6 к настоя-
щему приказу;

4) форму отчета о расходовании муниципаль-
ным районом Омской области субсидий, предус-
мотренных абзацем четвертым раздела IX подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Программы, согласно приложению № 7 к настоя-
щему приказу;

5) форму отчета о расходовании муниципаль-
ным районом Омской области субсидий, предус-
мотренных абзацем третьим раздела IX подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования», 
разделами IX подпрограмм «Инновационное раз-
витие и информационное обеспечение», «Разви-
тие кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса» Программы, согласно приложению № 
8 к настоящему приказу;

6) 20 февраля 2013 года конечной датой предо-
ставления в Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области (далее – Мини-
стерство) заявок на участие в отборе муниципаль-
ных районов Омской области для предоставления 
субсидий, предусмотренных абзацами вторым, 
четвертым раздела IX подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования», разделами IX под-
программ «Инновационное развитие и информаци-
онное обеспечение», «Развитие кадрового потенци-
ала агропромышленного комплекса» Программы;

7) 14 марта 2013 года конечной датой предо-
ставления в Министерство заявок на участие в 
отборе муниципальных районов Омской области 
для предоставления субсидий, предусмотренных 
абзацем третьим раздела IX подпрограммы «Под-
держка малых форм хозяйствования» Программы.

4. К заявке на участие в отборе муниципаль-
ных районов Омской области для предоставления 
субсидий, предусмотренных разделами IX подпро-
грамм «Поддержка малых форм хозяйствования», 
«Инновационное развитие и информационное 
обеспечение», «Развитие кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса» Программы, при-
лагается сопроводительное письмо главы муни-
ципального района Омской области, содержащее 
сведения об осуществлении органами местного 
самоуправления соответствующего муниципаль-
ного района Омской области деятельности по ре-
шению вопросов местного значения, соответству-
ющей целям предоставления субсидий.

5. Комиссии № 1 в срок: 
1) до 22 февраля 2013 года осуществить от-

бор муниципальных районов Омской области для 
предоставления субсидий, предусмотренных аб-
зацами вторым, четвертым раздела IX подпро-
граммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
Программы;

2) до 25 марта 2013 года осуществить отбор 
муниципальных районов Омской области для пре-
доставления субсидий, предусмотренных абзацем 
третьим раздела IX подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» Программы.

6. Комиссии № 2 в срок до 22 февраля 2013 
года осуществить отбор муниципальных районов 
Омской области для предоставления субсидий, 
предусмотренных разделами IX подпрограмм «Ин-
новационное развитие и информационное обеспе-
чение», «Развитие кадрового потенциала агропро-
мышленного комплекса» Программы.

7. К заявке на предоставление муниципальным 
районам Омской области субсидий, предусмо-
тренных разделами IX подпрограмм «Поддержка 
малых форм хозяйствования», «Инновационное 
развитие и информационное обеспечение», «Раз-
витие кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса» Программы (далее – заявка), прилага-
ются следующие документы:

1) выписка из сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального района Омской области, 
подписанная руководителем финансового органа 
(соответствующим должностным лицом) муници-
пального района Омской области, содержащая 
сведения о наличии бюджетных ассигнований на 
исполнение бюджетных обязательств в 2013 году 
по финансированию мероприятий:

- возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), части затрат 
по производству молока в размере не менее 0,1 
процента от общего объема субсидии, предостав-
ляемой из областного бюджета на софинансиро-
вание данных расходов;

- улучшение пастбищ для выпаса сельскохо-
зяйственных животных ЛПХ посредством приобре-
тения и высева семян многолетних трав в размере 
не менее 5 процентов от объема затрат на приоб-
ретение и высев семян многолетних трав;

- возмещение гражданам, ведущим ЛПХ, части 
затрат на содержание коров в размере не менее 
5 процентов от общего объема субсидии, предо-
ставляемой из областного бюджета на софинанси-
рование данных расходов;

 - оказание консультационной помощи сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Ом-
ской области в размере не менее 5 процентов от 
общего объема затрат на их осуществление;

- обеспечение функционирования муниципально-
го сегмента информационно-телекоммуникационной 
сети органов управления агропромышленного ком-
плекса Омской области в размере не менее 5 процен-
тов от общего объема затрат на их осуществление;

- предоставление субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение части затрат на повышение квалифика-
ции специалистов и рабочих массовых профессий 
агропромышленного комплекса Омской области в 
размере не менее 5 процентов от общего объема 
затрат на их осуществление;

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 8 февраля 2013 года                                                               № П-13-4
г. Омск

О некоторых вопросах предоставления в 2013 году 
муниципальным районам Омской области субсидий 
на софинансирование мероприятий, не требующих 

капитальных затрат, предусмотренных долгосрочной целевой 
программой   Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и  продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области 

от 28 ноября 2012 года № 243-п

- предоставление субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственным организаци-
ям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
переподготовку и повышение квалификации их 
руководителей, а также юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на переподготовку 
и повышение квалификации специалистов по ока-
занию консультационной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Омской области 
в размере не менее 5 процентов от общего объема 
затрат на их осуществление;

2) заверенные копии долгосрочных целевых 
программ муниципальных районов Омской обла-

сти, предусматривающих реализацию мероприя-
тий, аналогичных Программе. 

8. Заявки направляются в Министерство упол-
номоченными органами местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области, прошед-
ших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего 
периоду, в котором планируются соответствующие 
расходы.

9. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Первый заместитель Министра 
О. Н. ПОдКОРытОв.

Приложение № 1
к распоряжению Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 февраля 2013 года № П-13-4

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных 

районов Омской области для предоставления субсидий, 
предусмотренных разделом IX  «Условия предоставления и 
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий, порядок 
предоставления и методика расчета субсидий местным 

бюджетам» подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования»  долгосрочной целевой программы Омской 

области «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 

2012 года № 243-п

Дранкович 
Николай Петрович

- заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
председатель комиссии

Машинская
Лариса Олеговна

- начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Серебрякова
Ольга Геннадьевна

- главный специалист отдела финансирования и кредитования управления эконо-
мики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, секретарь комиссии

Караева 
Елена Васильевна

- начальник сектора развития малых форм хозяйствования Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области

Курзанов 
Александр Александрович

- начальник управления производственной деятельности Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской области

Харченко 
Мария Николаевна

- главный специалист управления правовой и организационно-кадровой работы  
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Приложение № 2
к распоряжению Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 8 февраля 2013 года № П-13-4

СОСТАВ
комиссии по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных 

районов Омской области для предоставления субсидий, 
предусмотренных разделами IX  «Условия предоставления 

и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 
образований для предоставления субсидий, порядок 

предоставления и методика расчета субсидий местным 
бюджетам» подпрограмм «Инновационное развитие и 
информационное  обеспечение», «Развитие кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса» долгосрочной 
целевой программы Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 
2020 годы)», утвержденной постановлением  Правительства 

Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п

Подкорытов 
Олег Николаевич

- первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, председатель комиссии

Махт 
Тамара Николаевна

- заместитель начальника управления экономики, финансирования, бух-
галтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования 
и кредитования Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, заместитель председателя комиссии

Серебрякова
Ольга Геннадьевна

- главный специалист отдела финансирования и кредитования управления 
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, 
секретарь комиссии

Капустин Алексей Александрович - начальник информационно-аналитического отдела Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области

Моргун 
Дмитрий Дмитриевич

- начальник отдела информационно-консультационного обслуживания бюд-
жетного учреждения Омской области «Управление социального развития 
села» (по согласованию)

Светенко 
Анатолий Федорович

- начальник бюджетного учреждения Омской области «Управление соци-
ального развития села» (по согласованию)

Серебренников 
Николай Степанович

- начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управле-
ния правовой и организационно-кадровой работы Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

Харченко 
Мария Николаевна

- главный специалист управления правовой и организационно-кадровой 
работы  Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти
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Официально
Приложение № 3

к распоряжению Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области

от 8 февраля 2013 года № П-13-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению в 2013 году отбора муниципальных 

районов Омской области для предоставления субсидий, 
предусмотренных разделом IX  «Условия предоставления и 
расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий, порядок 
предоставления и методика расчета субсидий местным 

бюджетам» (далее – раздел IX) подпрограммы «Поддержка малых 
форм хозяйствования» долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 
2012 года № 243-п (далее соответственно – комиссия № 1, 

Программа) и о комиссии по осуществлению в 2013 году отбора 
муниципальных районов Омской области  для предоставления 

субсидий, предусмотренных разделами IX подпрограмм 
«Инновационное развитие и информационное обеспечение», 

«Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» 
Программы (далее – комиссия № 2)

1. Настоящее Положение регулирует организацию деятельности комиссии № 1 и комиссии № 2 (да-
лее – комиссии).

2. Заседание комиссий проводятся их председателями, а в период их отсутствия заместителями 
председателей комиссий. Дату и время проведения заседаний комиссий определяют председатели ко-
миссий или их заместители.

Информацию о дате и времени проведения заседаний комиссий до членов комиссий доводят се-
кретари комиссий, а в случае их отсутствия иные лица по поручениям председателей комиссий или их 
заместителей.

3. Заседания комиссий считаются правомочным, если на них присутствуют не менее половины от 
списочного состава соответствующей комиссии. 

Члены комиссий участвуют в их работе лично, делегирование полномочий не допускается.
4. Решение комиссий принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 

числа членов соответствующей комиссии, присутствующих на ее заседании, и оформляются протокола-
ми, которые ведутся и оформляются секретарями комиссий, а в случае их отсутствия иными лицами по 
поручению председательствующих на заседаниях комиссий. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании соответ-
ствующей комиссии.

Протокол подписывается секретарем, другими членами соответствующей комиссии, присутствую-
щими на ее заседании, и утверждается председательствующим на заседании.

5. Документы к заседанию комиссий готовят секретари комиссий, а в случае их отсутствия иные лица 
по поручению председателей комиссий или их заместителей.

Приложение № 4
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 8 февраля 2013 года  №  П-13-4

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных районов Омской области для предоставления субсидий, предусмотренных разделами 
IX  «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограмм «Поддержка малых 
форм хозяйствования», «Инновационное развитие и информационное обеспечение», «Развитие кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п

 _____________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района Омской области, которым предоставляется заявка)

Наименование субсидии, целевого индикатора

Запланированный на 2013 год общий объем расходов
Доля софинан-си-
рования местного 

бюджета,
тыс. руб.

Прогнозируемые
показатели целевых 

индикаторовВсего

в том числе:
за счет средств Областного фонда со-

финансирования расходов (потребность в 
субсидиях на 2013 год)

за счет средств местного 
бюджета

Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Омской 
области (далее – СХТП) Х

Количество оказанных консультационных услуг СХТП, тыс. единиц Х Х Х Х
Обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуни-
кационной сети органов управления агропромышленного комплекса Омской области (далее 
– АПК)

Х

Использование муниципальными органами управления агропромышленного комплекса 
государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной без-
опасности и управления агропромышленного комплекса России, да/нет

Х Х Х Х

Возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям (далее – СХО) и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам (далее – КФХ) на переподготовку и повышение квалифика-
ции их руководителей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной 
помощи СХТП

Х

Количество руководителей СХО и КФХ, прошедших профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации, человек Х Х Х Х

Возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на по-
вышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий АПК Х

Количество специалистов и рабочих массовых профессий АПК, прошедших повышение 
квалификации, человек Х Х Х Х

Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – ЛПХ), 
по производству молока Х

Количество молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку, 
тыс. тонн Х Х Х Х

Улучшение пастбищ для выпаса сельскохозяйственных животных ЛПХ посредством приоб-
ретения и высева семян многолетних трав Х

Площадь улучшенных сенокосов и пастбищ, тыс. га. Х Х Х Х
Возмещение части затрат гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров Х
Увеличение поголовья коров в ЛПХ по северной зоне, процентов к предыдущему году Х Х Х Х

_____________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего
настоящую заявку от уполномоченного органа местного самоуправле-

ния муниципального 
района Омской области)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП

Приложение № 5
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 8 февраля 2013 года  № П-13-4

ЗАЯВКА
на предоставление муниципальному району Омской области субсидий, предусмотренных разделами  IX  «Условия предоставления 
и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления 

и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограмм  «Поддержка малых форм хозяйствования», «Инновационное 
развитие и информационное обеспечение», «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» долгосрочной  

целевой  программы  Омской  области   «Развитие  сельского  хозяйства  и  регулирование  рынков  сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – субсидии)
 _____________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области, которым предоставляется заявка)

на __________________ –_________________2013 года
                                                                                                                                                                     (месяц)*                          (месяц/квартал)**



3515 февраля  2013 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Наименование субсидии

Остаток средств об-
ластного бюджета на 
1 января 2013 года, 

потребность в котором 
подтверждена

Запланированный на 2013 год 
объем субсидии из Областного 
фонда софинансирования рас-

ходов (далее – ОФСР),
тыс. руб.

Потребность в субсидии из ОФСР 
на месяц/квартал, на который 
представляется настоящая за-

явка (нарастающим итогом), тыс. 
руб.,

Перечислено на счет главного 
распорядителя соответствующих 

бюджетных средств муниципально-
го образования Омской области с 
начала года за счет средств ОФСР, 

тыс. руб.

Объем испрашиваемой в соответ-
ствии с настоящей заявкой субсидии 
из ОФСР, тыс. руб., графа 6 = графа 

4 - графа 5 - графа 2, при этом графа 
6 ≤ графа 3

1 2 3 4 5 6

______________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую 

заявку от уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального 

района Омской области)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется субсидия.
** Указывается месяц/квартал, в котором запланированы соответствующие расходы, в том числе, за счет испрашиваемой настоящей заявкой субсидии.

Приложение № 6
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 8 февраля 2013 года № П-13-4

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотренных абзацем вторым раздела IX  «Условия 

предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок 
предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области

 (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области 
от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа)

от _____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за __________ –________20____ года
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                            (месяц)*          (месяц)**                                                                                

Наименование поселений муници-
пального района Омской области, в 
которых осуществлялся закуп моло-

ка, принятый к субсидированию

Объем молока, при-
нятый

к субсиди-рованию
(нарастаю-щим ито-

гом), т.

Остаток средств об-
ластного бюджета на 
1января  2013 года, 

потребность в котором 
подтверждена

Объем бюджетных ассигнований на 2013 год, 
тыс. руб.

Доля софинанси-
рования МБ,

%

Поступило средств на счет главного распорядителя  бюд-
жетных средств муниципального района Омской области 

(нарастающим итогом), тыс. руб.

Всего 
(графа 4 = 

графа 5 + графа 
6)

в том числе за счет

Всего (графа 8 = гра-
фа 9 + графа 10)

в том числе за счет
средств мест-

ного
бюджета (да-

лее – МБ)

средств Областного 
фонда софинанси-
рования расходов   

(далее – ОФСР)

ОФСР МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(продолжение таблицы)

Начислено субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее – 
ЛПХ) на возмещение части затрат по производству молока, тыс. руб.

Выплачено субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат 
по производству молока, тыс. руб. Фактическая доля 

софинансиро-вания 
МБ, %

Остаток неиспользованных средств 
ОФСР на конец отчетного периода, 
тыс. руб. (графа 18 = графа 3 + гра-

фа 9 – графа 15)Всего
в том числе

Всего
в том числе

за счет средств ОФСР за счет средств МБ за счет средств ОФСР за счет средств МБ
11 12 13 14 15 16 17 18

Целевое использование субсидий в сумме ____________руб. подтверждаю.

________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий 

отчет от уполномоченного органа местного самоуправления му-
ниципального 

района Омской области)

________________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района 
Омской области ________________________

(подпись)
___________________________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии,  предусмотренные абзацем вторым раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных об-
разований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Программы.

** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Приложение № 7
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 8 февраля 2013 года №  П-13-4

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий предусмотренных абзацем четвертым раздела IX  «Условия 

предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок 
предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области 

(2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области
 от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа)

от _____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за __________ –________2013 года
                                                                                                                                                                                      (месяц)*          (месяц)**                                                                             

Наименование поселений муниципаль-
ного района Омской области, в которых 
содержится поголовье коров граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство 
(далее – ЛПХ), принятое к субсидиро-

ванию

Поголовье коров принятое
к субсиди-рованию,

 голов

Объем бюджетных ассигнований на 2013 год, 
тыс. руб.

Доля
софинансирования МБ,

%

Поступило средств на счет главного распорядителя  бюджет-
ных средств муниципального района Омской области (нарас-

тающим итогом), тыс. руб.

Всего 
(графа 4 = 

графа 5 + графа 6)

в том числе за счет

Всего (графа 7 = 
графа 8 + графа 9)

в том числе за счет

средств местного
бюджета (далее – МБ)

средств Областно-
го фонда софи-
нанси- рования 

расходов   (далее 
– ОФСР)

ОФСР МБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Официально
(продолжение таблицы)
 

Начислено субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат 
на содержание коров, 

тыс. руб.

Выплачено субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, на возмещение части затрат 
на содержание коров, тыс. руб.

Фактическая доля софинан-
си-рования МБ, %

Остаток неиспользованных средств  
ОФСР на конец отчетного периода, тыс.

руб.
(графа 17 =

графа 8 – графа 14)Всего

в том числе

Всего

в том числе

за счет средств 
ОФСР за счет средств МБ за счет средств ОФСР за счет средств МБ

10 11 12 13 14 15 16 17

Целевое использование субсидий в сумме ____________руб. подтверждаю.

________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального 
района Омской области)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района 
Омской области

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии, предусмотренные абзацем четвертым раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных об-
разований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» Программы.

** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.

Приложение № 8
к приказу Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

от 8 февраля 2013 года  № П-13-4

ОТЧЕТ
о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий, предусмотренных абзацем третьим раздела IX подпрограммы 
«Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, 

порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования», разделами IX подпрограмм «Инновационное развитие и информационное обеспечение», «Развитие 
кадрового потенциала агропромышленного комплекса» долгосрочной целевой программы Омской области  «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п (далее – Программа)

_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального района Омской области, которым представляется отчет)

за _________ – _________  2013 года
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                           (месяц)*            (месяц)**            

Наимено-ва-
ние субсидии в 
соответ-ствии 
с Програм-мой

Остаток средств об-
ластного бюджета

на 1 января 2013 года, 
потребность в котором 

подтверждена, тыс. 
руб.

Объем бюджетных ассигнований
на 2013 год, тыс. руб.

Доля софинанси-
рования МБ
 (графа 6 =

графа 5*100 / гра-
фа 3), %

Поступило на счет главного рас-
порядителя  соответствующих бюд-

жетных средств муниципального 
района Омской области, тыс. руб.

Выплачено субсидий гражданам, ведущим 
ЛПХ, тыс. руб.

Фактичес-
кая доля софинан-

сирования МБ, 
графа 13 = (графа 

12*100 /графа 
10), %

Неис-пользо-
ванный остаток 
средств ОФСР,

тыс. руб.
(графа 14 = гра-

фа 2 + 
графа 9 – гра-

фа12)

Всего
(графа 3 = 
графа 4 + 
графа 5)

в том числе за счет:

Всего 
(графа 10 = 

графа 11 + графа 
12)

в том числе за счет средств

мест-ного
бюд-жета 
(далее – 

МБ)

Областного 
фонда софи-
нан-сирова-

ния расходов 
(далее – 
ОФСР)

МБ ОФСРВсего

в том числе за счет:

МБ ОФСР

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

ПЕРЕЧЕНЬ
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства областного и местного бюджетов***

№ п/п

Наименование юридического 
лица, (фамилия, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимателя) 

(далее – получатель)

Идентификационный номер получателя
Место нахождения (место житель-

ства)
получателя

Направление расходова-
ния бюджетных средств

получателем

Сумма денежных средств, предоставленных получателю, руб.

За счет средств ОФСР За счет средств местного бюджета

1 2 3 4 5 6 7

  Целевое использование субсидий в сумме                   руб. подтверждаю.

___________________________________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящий отчет от 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального 
района Омской области)

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

МП
Лицо, на которое возложена обязанность ведения бухгалтерского учета 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципального 
района Омской области

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального района Омской области

________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляется соответствующая субсидия, предусмотренная абзацем третьим раздела IX подпрограммы «Условия предоставления и расходования субсидий, кри-
терии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» (далее – раздел IX) подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования», разделами IX подпрограмм «Инновационное развитие и информационное обеспечение», «Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса» Программы.

** Указывается месяц, являющийся последним для отчетного периода, за который представляется соответствующий отчет.
*** Заполняется при представлении отчета о расходовании муниципальным районом Омской области субсидий: 
1) на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на переподготовку и повышение квалификации их руководителей, а также юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на переподготовку и повышение квалификации специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
2) на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на повышение квалификации специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 8 февраля с. г.
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Официально
Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКАЗ

от 11 февраля 2013 г.                                                                                           № 1
г. Омск

О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 10-п 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 5, пунктом 7 Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электрон-
ных средств массовой информации в 2013 году, утвержденного постановлением Правительства Омской 
области от 23 января 2013 года № 10-п, приказываю:

1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере периодической печати и электронных 
средств массовой информации (приложение № 1);

2) форму отчета Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области об использовании субсидий в сфере периодической печати и электронных 
средств массовой информации (приложение № 2).

2. Установить срок представления ежемесячного отчета об использовании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере пе-
риодической печати и электронных средств массовой информации – не позднее 5 числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Начальник Главного управления А. Н. тКАчуК.

Приложение № 1
к приказу Главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области

от 11 февраля 2013 г. № 1

ОТЧЕТ

_____________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, 

работ, услуг

об использовании субсидий в сфере периодической печати 
и электронных средств массовой информации

за ____________________ 20__ года

№ п/п

Наименование 
направлений 
расходования 
субсидий

Объем подтверж-
денных затрат 
за предыдущий 
период, тыс. руб.

Объем подтверж-
денных затрат за 
текущий период, 
тыс. руб.

Получено суб-
сидий нараста-
ющим итогом с 
начала года, тыс. 
руб.

Остаток финан-
сирования, тыс. 
руб.

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)
«___» ___________________ 20__ год

 Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области

от 11 февраля 2013 г. № 1

ОТЧЕТ
Главного управления по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций Омской области 
об использовании субсидий в сфере периодической печати 

и электронных средств массовой информации
за ____________________ 20__ года

______________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, 

работ, услуг

№ п/п

Наименование направ-
лений расходования 
субсидий, в том числе по 
статьям затрат

Объем затрат 
с начала года, 
в том числе по 
статьям затрат, 
тыс. руб.

Получено Глав-
ным управлением 
по делам печати, 
телерадиовещания 
и средств массо-
вых коммуникаций 
Омской области 
субсидий нарастаю-
щим итогом с начала 
года, тыс. руб.

Фактически на-
правлено Главным 
управлением по 
делам печати, 
телерадиовещания 
и средств массо-
вых коммуникаций 
Омской области 
субсидий нарастаю-
щим итогом с начала 
года, тыс. руб.

Результаты 
выполнен-
ных работ 
(перечень 
действий, 
выполненных 
в рамках ме-
роприятия)

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)

«___» ___________________ 20__ год

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКАЗ

от 12 февраля 2013 г.                                                                                          № 2
г. Омск

О реализации отдельных положений постановления 
Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5, пунктом 7 Порядка предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012, 2013 
годах, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п,                             
приказываю:

1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями – 

производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере телерадиовещания в 2013 году (приложение 
№ 1);

2) форму отчета Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области об использовании субсидий в сфере телерадиовещания в 2013 году (при-
ложение № 2).

2. Установить срок представления ежемесячного отчета об использовании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями – производителями товаров, работ, услуг – субсидий в сфере 
телерадиовещания – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Начальник Главного управления А. Н. тКАчуК.

Приложение № 1
к приказу Главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области

от 12 февраля 2013 г. № 2

ОТЧЕТ

_______________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, 

работ, услуг

об использовании субсидий в сфере телерадиовещания
за ____________________ 2013 года

№ п/п
Наименование направ-
лений расходования 
субсидий

Объем подтверж-
денных затрат за 
предыдущий пери-
од, тыс. руб.

Объем подтверж-
денных затрат за 
текущий период, 
тыс. руб.

Получено суб-
сидий нараста-
ющим итогом 
с начала года, 
тыс. руб.

Остаток фи-
нансирования, 
тыс. руб.

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)
«___» ___________________ 20__ год

 Приложение № 2
к приказу Главного управления по делам

печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области

от 12 февраля 2013 г. № 2

ОТЧЕТ
Главного управления по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций 
Омской области об использовании субсидий в сфере 

телерадиовещания 
за ____________________ 2013 года

________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя - производителя товаров, 

работ, услуг

№ п/п

Наименование 
направлений 
расходования 
субсидий, в том 
числе по ста-
тьям затрат

Объем затрат 
с начала года, 
в том числе 
по статьям 
затрат, 
тыс. руб.

Получено Главным управле-
нием по делам печати, теле-
радиовещания и средств 
массовых коммуникаций 
Омской области субсидий 
нарастающим итогом с на-
чала года, тыс. руб.

Фактически на-
правлено Главным 
управлением по 
делам печати, 
телерадиовещания 
и средств массо-
вых коммуникаций 
Омской области 
субсидий нарас-
тающим итогом с 
начала года, тыс. 
руб.

Результаты 
выполненных 
работ (перечень 
действий, выпол-
ненных в рамках 
мероприятия)

Руководитель ________________ (________________________)
Главный бухгалтер ________________ (_______________________)

«___» ___________________ 20__ год
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Официально
Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской 

области
П Р И К А З

от 8 февраля 2013 г.                                                                                                                                                           № 5-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 8 февраля 2008 года № 7-п 
В целях повышения эффективности контроля за деятельностью государственных учреждений Ом-

ской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населения 
Омской области (далее – Главное управление), приказываю:

Внести в приказ Главного управления от 8 февраля 2008 года № 7-п «О контроле за деятельностью го-
сударственных учреждений Омской области, подведомственных Главному управлению государственной 
службы занятости населения Омской области» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «подпунктом 1 пункта 1 статьи 7.1» заменить  словами «подпунктом 13 пункта 1 
статьи 7.1-1».

2. В приложении «Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 
Омской области, подведомственных Главному управлению государственной службы занятости населе-
ния Омской области»:

1) в пункте 14 слова «в области содействия занятости населения» исключить;
2) пункт 17.1 изложить в следующей редакции:
«17.1. Должностные лица центров занятости, определенные приказом центра занятости, ежемесячно 

осуществляют контроль за исполнением сторонами обязательств по договорам в области содействия 
занятости населения, заключенным центром занятости (далее – контроль за исполнением договорных 
обязательств).»;

3) в пункте 19:
-  подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) анализ результативности, адресности и целевого характера использования государственными 

учреждениями Омской области, подведомственными Главному управлению, бюджетных средств в соот-
ветствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

4) определение исполнения государственных заданий государственными учреждениями Омской об-
ласти, подведомственными Главному управлению;»;

-  подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) контроль за соблюдением автономным образовательным учреждением Омской области среднего 

профессионального образования «Колледж «Учебный центр «Ориентир» условий предоставления субси-
дии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ);»;

- подпункт 12 после слов «квалификации безработных граждан» дополнить словами «, включая об-
учение в другой местности»;

4) в пункте 21 слова «контролирующими органами» заменить  словами «органами государственного 
финансового контроля»;

5) в абзаце третьем подпункта 6 пункта 46 слова «задания учредителя» заменить словами «государ-
ственного задания»;

6) в подпункте 1 пункта 53, пункте 55 слово «предписание» заменить словом «представление»;
7) приложение № 3 «Лист текущего контроля» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему приказу.

Начальник Главного управления в. в. КуРчеНКО.

Приложение 
к приказу Главного управления 

государственной службы занятости
населения Омской области
от 8 февраля 2013 г. № 5-п

«Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля
за деятельностью государственных

учреждений Омской области,
подведомственных Главному управлению

государственной службы занятости
населения Омской области

Лист текущего контроля
__________________________                                                                           № карточки персонального учета ___________
(фамилия, имя, отчество)

Дата

Предмет проверки (наи-
менование административ-
ногорегламента предостав-
ления государственной 
услуги в области содействия 
занятости населения, номер 
пункта)

Результат 
проверки 
(выявленные 
нарушения)

Должность лица, 
осуществлявшего 
проверку

Подпись, 
расшифровка 
подписи

Меры по устране-
нию нарушения и 
срок устранения 
нарушения

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПРИКАЗ
от 8 февраля 2013 года                                                                                                                                                      № 1
г. Омск

Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного 
управления финансового контроля Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Законом 
Омской области от 29 декабря 2009 года № 1228-ОЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов Омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке организации доступа к информации о деятельности Главного управления 

финансового контроля Омской области (далее - Главное управление) согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу;

2) Перечень информации о деятельности Главного управления согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. вИНОКуРОв.

Приложение № 1
к приказу Главного управления

финансового контроля 
Омской области

от 8 февраля 2013 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности  
Главного управления финансового контроля Омской области

I. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации доступа к информации о деятель-

ности Главного управления финансового контроля Омской области (далее - Главное управление), порядок 
осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления.

2. Определить ответственным за программное сопровождение, размещение информации о деятель-
ности Главного управления в сети Интернет на официальном сайте www.gufc.omskportal.ru советника от-
дела финансового обеспечения Главного управления.

II. Порядок организации доступа к информации о деятельности Главного управления
3. Доступ к информации о деятельности Главного управления обеспечивается следующими спосо-

бами:
1) обнародование (опубликование) Главным управлением информации о своей деятельности в сред-

ствах массовой информации;
2) размещение Главным управлением информации о своей деятельности на официальном сайте Глав-

ного управления в сети Интернет www.gufc.omskportal.ru;
3) размещение Главным управлением информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

Главным управлением, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности Главного управления в 

помещениях, занимаемых Главным управлением, а также через библиотечные и архивные фонды;
5) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Главного 

управления;
6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
4. При запросе информации о деятельности Главного управления, опубликованной в средствах мас-

совой информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос Главным управлением ука-
зываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована 
запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация.

5. В случае поступления в Главное управление запроса, составленного на иностранном языке, этот 
запрос рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения запросов. Если текст за-
проса не поддается прочтению, такой запрос не рассматривается, о чем сообщается лицу, направив-
шему запрос, если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению.

6. Рассмотрение запросов пользователей информацией о деятельности Главного управления осу-
ществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.

7. Начальник Главного управления (далее - Начальник) назначает должностных лиц ответственных за 
предоставление информации в соответствии с перечнем информации о деятельности Главного управле-
ния.

III. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
Главного управления

8. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления осущест-
вляется Начальником.

9. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Главного управления осущест-
вляется посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений Главного управле-
ния по обеспечению доступа к информации о деятельности Главного управления, соблюдению основных 
принципов и требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей информации, установ-
ленных законодательством.

10. Проверки проводятся по поручению Начальника в месячный срок отделом правовой и организа-
ционной работы Главного управления.

11. По результатам проверок Начальнику направляется письменное заключение, в котором отража-
ются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в 
сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Главного управления.

Приложение № 2
к приказу Главного управления

финансового контроля
Омской области

от 8 февраля 2013 года № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Главного управления финансового 

контроля Омской области, размещаемой в сети Интернет на 
официальном сайте www.gufc.omskportal.ru 

№ п/п
Перечень информации о деятельности Главного 

управления финансового контроля 
Омской области

Сроки обновления и периодичность размеще-
ния информации в сети Интернет

1 2 3
Общая информация о Главном управлении финансового контроля Омской области 

(далее - Главное управление)

1.1
Наименование и структура Главного управления, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб Главного управления

В течение 5 рабочих дней смомента изменения 
информации

1.2

Сведения о полномочиях Главного управления, 
задачах и функциях структурных подразделений 
Главного управления, а также наименования норма-
тивных правовых актов, определяющих эти полно-
мочия, задачи и функции

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения 
либо изменения соответствующих норматив-
ных правовых актов

1.3

Сведения о руководителе Главного управления 
и  руководителях его структурных подразделений 
(фамилии, имена, отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней с момента измене-
ния информации

1.4
Перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении Глав-
ного управления

В течение 5 рабочих дней с момента измене-
ния информации

Раздел 2. Информация о нормотворческой деятельности Главного управления
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Официально
2.1

Нормативные правовые акты, изданные Главным 
управлением, включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействительными, а также 
о сведениях о государственной регистрации нор-
мативных правовых актов в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации

В течение 3 дней с момента подписания, 
изменения, признания утратившим силу или 
недействующим нормативно правового акта

2.2

Тексты проектов законодательных и иных норматив-
ных правовых актов,
внесенных в Законодательное Собрание Омской 
области

В течение 5 рабочих дней с момента внесения 
соответствующего правового акта

2.3

Информация о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и нужд

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд»

2.4 Административные регламенты и стандарты госу-
дарственных услуг

Не позднее 5 рабочих дней со дня их утверж-
дения либо внесения в них изменений

2.5

Установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых Главным управле-
нием к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами

Не позднее 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния соответствующей формы

2.6 Порядок обжалования нормативных правовых актов 
и иных решений, принятых Главным управлением

В течение 5 рабочих дней с момента измене-
ния информации

Раздел 3. Информация о текущей деятельности Главного управления

3.1

Информация об участии Главного управления в 
целевых и иных программах, международном 
сотрудничестве, включая официальные тексты 
соответствующих международных договоров 
Российской Федерации, а также о мероприятиях, 
проводимых Главным управлением, в том числе 
сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций 
Главного управления

Поддерживается в актуальном состоянии

3.2

Информация о результатах проверок, проведенных 
Главным управлением в пределах полномочий, а 
также о результатах проверок, проведенных в Глав-
ном управлении

Ежеквартально до 15 числа после отчетного 
периода

3.3 Тексты официальных выступлений и заявлений на-
чальника Главного управления и его заместителей В течение 3 рабочих дней со дня выступления

Раздел 4. Статистическая информация о деятельности Главного управления

4.1

Статистические данные и показатели, характеризу-
ющие состояние и динамику развития экономиче-
ской, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено к полномочиям 
Главного управления

Поддерживается в актуальном состоянии

4.2 Сведения об использовании Главным управлением 
выделяемых бюджетных средств

До 25 числа месяца, следующего за отчетным 
годом

Раздел 5. Информация о кадровом обеспечении Главного управления

5.1 Порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу в Главное управление

Поддержка информации в актуальном со-
стоянии

5.2
Сведения о вакантных должностях государствен-
ной гражданской службы, имеющихся в Главном 
управлении

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации»

5.3
Квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы

В течение 5 рабочих дней содня утверждения 
соответствующих должностныхрегламентов

5.4
Условия и результаты конкурсов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской 
службы Главного управления

Условия конкурса  размещаются в день его 
объявления. Результаты – в течение 7 дней со 
дня завершения конкурса

5.5
Номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в Главном управлении

Поддерживается в актуальном состоянии

Раздел 6. Информация о работе Главного управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

6.1

Порядок и время приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного само-
управления, порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту деятельность

Поддерживается в актуальном состоянии

6.2

Фамилия, имя и отчество руководителя подразде-
ления или иного должностного лица Главногоуправ-
ления, к полномочиям которого отнесена организа-
ция приема лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего 
раздела, обеспечение рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера

Поддерживается в актуальном состоянии

6.3

Обзоры обращений лиц,  указанных в пункте 6.1на-
стоящего раздела, а также обобщенная информа-
ция о результатах рассмотрения этих обращений и 
принятых мерах

По результатам работы за полугодие и год

Главное управление ветеринарии 
Омской области

П Р И К А З
от 31 января  2013 г.                                                                                               № 2
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий на территории 
бригады №1 ЗАО «Звонаревокутское», села Звонарев Кут 

Азовского немецкого национального муниципального района 
Омской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О вете-
ринарии», инструкции о мероприятиях по профилактике и ликвидации пастереллеза сельскохозяйствен-
ных животных, утвержденной  Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 24 мая 1996 года, 
в связи с выявлением пастереллеза крупного рогатого скота (экспертиза № 23 от 30.01.2013 года БУ 
«Омская областная ветеринарная лаборатория»), в целях ликвидации пастереллеза животных и пред-
упреждения его дальнейшего распространения 

приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия в границах территории, занимаемой помещением те-

лятника №2 бригады №1 ЗАО «Звонаревокутское», расположенной на расстоянии 200 метров северо-за-
паднее села Звонарев Кут Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, 
сроком до 1 марта 2013 года (далее – неблагополучный пункт).

2. Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
– ввоз (вывоз) за пределы неблагополучного пункта животных для племенных и пользовательных це-

лей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых животных;
– ввоз (ввод) восприимчивых к пастереллезу животных;
– перегруппировку, мечение животных, а также проведение хирургических операций и вакцинации 

против других болезней;
вынос (вывоз) из помещений кормов, инвентаря, оборудования и других предметов;
– вывоз на поля навоза и жидкой фракции от групп животных, в которых установлено заболевание в 

необезвреженном виде.
3. Рекомендовать директору ЗАО «Звонаревокутское» Азовского немецкого национального  муници-

пального района (Э.Ф. Еникеев) провести комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-са-
нитарных мероприятий по ликвидации пастереллеза крупного рогатого скота в телятнике № 2 бригады № 
1 села Звонарев Кут, в соответствии с инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации пасте-
реллеза животных, утвержденной  Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 24 мая 1996.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
ПРИКАЗ

от 1.02.2013 г.                       № 4-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области 

от 30 сентября 2009 года № 46-п 
Внести в приложение № 2 «Состав организационного комитета по определению победителей конкур-

са «Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения» к приказу Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области от 30 сентября 2009 года № 46-п «О кон-
курсе «Лучший работодатель Омской области в сфере занятости населения» (далее – состав организаци-
онного комитета) следующие изменения:

1. Включить в состав организационного комитета:
1) Варнавскую Ирину Павловну – заместителя Министра труда и социального развития Омской об-

ласти, руководителя департамента по труду (по согласованию);
2) Долматова Геннадия Геннадьевича – Главу Омского муниципального района Омской области (по 

согласованию);
3) Кручинского Павла Николаевича  – директора департамента городской экономической политики 

Администрации города Омска (по согласованию);
4) Титенко Владимира Владимировича – заместителя Министра образования Омской области (по со-

гласованию);
5) Караулова Иманжана Тахировича – начальника управления правовой и организационно-кадровой 

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (по согласованию);
6) Беляева Сергея Григорьевича – руководителя Государственной инспекции труда в Омской обла-

сти, главного государственного инспектора труда.
2. Исключить из состава организационного комитета Бибика Олега Николаевича, Алексеева Сергея 

Григорьевича, Куприянова Владимира Васильевича, Лосеву Галину Михайловну, Халимову Елену Кон-
стантиновну, Пастухова Анатолия Андреевича.

Начальник Главного управления в. в. КуРчеНКО.

3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Азовскому рай-
ону» (В.Ю. Овчаренко) обеспечить контроль за проведением комплекса ветеринарных мероприятий по 
ликвидации пастереллёза крупного рогатого скота в неблагополучном пункте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Омской области В.П. Плащенко.

Начальник Главного управления в. И. ОКОЛеЛОв.

управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11.02.2013 г.                                                                                                                                                                          № 3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 18 мая 2010 года № 5

Внести в приказ Управления делами Правительства Омской области от 18 мая 2010 года № 5 «О еди-
ной комиссии Управления делами Правительства Омской области по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области» следующие изменения:

1. В Приложении № 1 «Порядок работы единой комиссии Управления делами Правительства Омской 
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ом-
ской области» в пункте 13 слово «организационного» заменить словом «информационного».

2. В Приложении № 2 «Состав единой комиссии Управления делами Правительства Омской области 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской об-
ласти»:

1) в наименовании должности Сушкова Максима Юрьевича слово «организационного» заменить сло-
вом «информационного»;

2) включить Комарова Евгения Александровича – заместителя Управляющего делами Правительства 
Омской области, в качестве председателя комиссии;

3) исключить Нагорную Ларису Николаевну.

управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРещуК.

управление делами Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 11.02.2013 г.                                                                                                                                                                           № 4
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осущест-
вления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти 
Омской области» на 2013 – 2015 годы»  к приказу Управления делами Правительства Омской области от 
25 сентября 2012 года № 23 следующие изменения:

1. Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
1) строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» дополнить новым абзацем тре-

тьим следующего содержания:
«- степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим государствен-

ные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской области, в 
соответствии с Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной граждан-
ской службе Омской области;»;

2) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
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Официально
годам ее реализации» цифры   «1 254 046 205,44» заменить цифрами «1 247 083 790,44», цифры  «416 
783 159,52» заменить цифрами «414 462 354,52», цифры «416 722 845,03» заменить цифрами «414 402 
040,03», цифры «420 540 200,89» заменить цифрами «418 219 395,89»;

3) строку «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» дополнить но-
вым абзацем третьим следующего содержания:

«Стопроцентное исполнение обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим государ-
ственные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти, в соответствии с Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной граж-
данской службе Омской области.».

2. Раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» до-
полнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим государ-
ственные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской обла-
сти, в соответствии с Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной граж-
данской службе Омской области.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

   Р1.1 = SUM    / SUM    x 100, где:
                    исп          нач

SUM исп     – сумма  исполненных обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим го-
сударственные должности Омской области и  должности государственной гражданской службы Омской 
области, тыс. руб.;

SUM нач    - сумма начисленных обязательств по обеспечению  гарантий лицам, замещавшим го-
сударственные должности Омской области и должности государственной гражданской службы Омской 
области, тыс. руб.».

3. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1 254 046 205,44» заменить циф-
рами «1 247 083 790,44», цифры «416 783 159,52» заменить цифрами «414 462 354,52», цифры              «416 
722 845,03» заменить цифрами «414 402 040,03», цифры «420 540 200,89» заменить цифрами «418 219 
395,89».

4. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
осуществления своих полномочий  Правительством Омской области и иными органами исполнительной 
власти Омской области» в 2013 – 2015 годах»:

1) в строке 1:
- в графе 7 цифры «615 314 056,28» заменить цифрами «608 207 176,16»;
- в графе 8 цифры «201 526 125,56» заменить цифрами «199 060 855,44»;
- в графе 9 цифры «206 893 965,36» заменить цифрами «204 573 160,36»;
- в графе 10 цифры «206 893 965,36» заменить цифрами «204 573 160,36»;
2) добавить строку 1.1 следующего содержания:

1.1

Обеспечение 
гарантий лицам, 
замещавшим 
государственные 
должности 
Омской области  
и должности 
государственной 
гражданской 
службы Омской 
области в 
соответствии 
с Кодексом о 
государственных 
должностях 
Омской области 
и государствен-
ной гражданской 
службе Омской 
области

1 
января 
2013

31 
декабря 
2015

Николаева 
Е.Е., на-
чальник отдела 
государствен-
ной службы и 
кадров,
Гордеева Т.И., 
начальник отде-
ла финансово-
экономического 
планирования 
и бюджетного 
учета

Управ-
ление 
делами

144  465,12 144 465,12 - -

Степень исполне-
ния обязательств 
по обеспечению 
гарантий лицам, 
замещавшим 
государственные 
должности Омской 
области и должно-
сти государствен-
ной гражданской 
службы Омской 
области в соответ-
ствии с Кодексом 
о государственных 
должностях 
Омской области и 
государственной 
гражданской 
службе Омской 
области

%, не 
менее - 100 - -

3) в строке 6:
- в графе 7 цифры «1 254 046 205,44» заменить цифрами  «1 247 083 790,44»;
- в графе 8 цифры «416 783 159,52» заменить цифрами «414 462 354,52»;
- в графе 9 цифры «416 722 845,03» заменить цифрами «414 402 040 ,03»;
- в графе 10 цифры «420 540 200,89» заменить цифрами «418 219 395,89».

управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРещуК.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской 

области (Минспорт Омской области)
от 12 февраля 2013 г.                                                                                                                                                         № 10
г. Омск

Об аккредитации  региональной спортивной федерации 
по эстетической гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года № 53, 
приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февра-
ля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных 
федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 
июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта»:

Аккредитовать региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссий-
ская федерация эстетической гимнастики» в Омской области по виду спорта «Эстетическая гимнастика» 
сроком до 5 февраля 2015 года.

Министр А. Н. чешуКИН.

Главное   управление по  делам  печати,  
телерадиовещания и  средств  массовых  

коммуникаций  Омской  области
ПРИКАЗ

от 14 февраля 2013 г.                                                                                          № 3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 20 октября 2009 года № 22

Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций Омской области «Об аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» от 20 
октября 2009 года № 22 следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Правила аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. В приложении № 2 «Состав комиссии по аккредитации журналистов при Правительстве Омской 
области» (далее – состав комиссии):

1) включить в состав комиссии Ткачука Андрея Николаевича – начальника Главного управления по 
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области, в качестве пред-
седателя комиссии;

2) наименование должности Павского Максима Вадимовича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массо-

вых коммуникаций Омской области – начальник управления по работе со СМИ»;
3) наименование должности Гетман Светланы Петровны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств мас-

совых коммуникаций Омской области – начальник отдела правовой работы, государственной службы и 
кадров»;

4) наименование должности Руяткиной Любови Филипповны изложить в следующей редакции:
«консультант сектора информационного обеспечения управления по работе со СМИ Главного управ-

ления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области».

Начальник Главного управления А. Н. тКАчуК.

Приложение
к приказу Главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и
 средств массовых коммуникаций 

Омской области
от 14 февраля 2013 года № 3

«Приложение № 1
к приказу Главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и
 средств массовых коммуникаций 

Омской области
от 20 октября 2009 г. № 22

ПРАВИЛА
аккредитации журналистов при Правительстве Омской области

1. Право на аккредитацию журналистов при Правительстве Омской области (далее – аккредитация) 
имеют средства массовой информации (далее – СМИ), зарегистрированные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2. Аккредитация осуществляется сроком на один календарный год или на разовое участие в меропри-
ятии, проводимом Правительством Омской области (далее - мероприятие).

3. Основанием для рассмотрения вопроса об аккредитации является заявка редакции СМИ (далее – 
заявка).

Заявка оформляется на официальном бланке СМИ на имя начальника Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области (далее – Главное управ-
ление)  и заверяется подписью главного редактора и печатью.

В заявке необходимо указать: 
фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон и адрес электронной почты журналиста;
фамилию, имя, отчество, должность, контактный телефон главного редактора СМИ;
тираж (для периодических печатных изданий).
К заявке прилагаются копия свидетельства о регистрации СМИ.
На электронный адрес сектора информационного обеспечения управления по работе со СМИ Главно-

го управления (www.pressa@omskportal.ru) направляется фотография (в формате jpeg) журналиста, пред-
ставленного к аккредитации.

4. Заявки, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, а также отправлен-
ные по факсу или электронной почте, не рассматриваются.

5. Редакция СМИ имеет право направить в Главное управление заявки на аккредитацию в пределах 
следующих квот:

для редакции, осуществляющей производство и выпуск периодического печатного издания тиражом 
до пяти тысяч экземпляров, - один журналист;

для редакции, осуществляющей производство и выпуск периодического печатного издания тиражом 
более пяти тысяч экземпляров, - не более двух журналистов;

для редакции, осуществляющей производство и выпуск   радиопрограмм, - не более четырех журна-
листов;

для редакции, осуществляющей производство и выпуск телепрограмм, - не более четырнадцати жур-
налистов;

для редакций иных СМИ - один журналист.
6. Решения об аккредитации и числе аккредитуемых журналистов принимаются комиссией по аккре-

дитации журналистов при Правительстве Омской области (далее - Комиссия) в течение 20 календарных 
дней со дня поступления заявки. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Принятое Комиссией решение оформляется и подпи-
сывается всеми присутствующими членами Комиссии.

7. После принятия решения об аккредитации каждому аккредитованному журналисту Главным управ-
лением выдается аккредитационное удостоверение (Приложение № 1).

О выдаче аккредитационного удостоверения производится соответствующая запись в журнале учета 
аккредитационных документов.

8. В случае утраты журналистом аккредитационного удостоверения главный редактор СМИ направ-
ляет заявление в Главное управление с просьбой о выдаче данному журналисту дубликата аккредита-
ционного удостоверения. Оформление дубликата аккредитационного удостоверения осуществляется в 
течение недели со дня получения заявления главного редактора.

9. На место уволенного или отозванного журналиста редакция СМИ может аккредитовать другого 
журналиста только после возврата в Главное управление ранее выданного аккредитационного удостове-
рения, о чем делается соответствующая запись в журнале учета аккредитационных документов.

10. При разовой аккредитации журналисты проходят в здание Правительства Омской области по за-
ранее составленному аккредитационному списку после предъявления паспорта или редакционного удо-
стоверения.

Для включения журналиста в аккредитационный список редакция СМИ в письменной форме или на 
электронный адрес (www.guptr@omskportal.ru) сообщает фамилию, имя отчество журналиста, название 
СМИ.

Разовая аккредитация предоставляется для допуска на конкретное мероприятие журналистов СМИ, 
редакции которых не имеют постоянно аккредитованных журналистов, а также в случае болезни, отпуска, 
командировки журналиста, имеющего постоянную аккредитацию (причина указывается в заявке на разо-
вую аккредитацию).

Срок действия списка разовой аккредитации – один рабочий день.
11. Журналисты, аккредитованные при Правительстве Омской области, имеют право:
1) посещать при предъявлении аккредитационного удостоверения открытые мероприятия;
2) осуществлять на мероприятиях, проводимых Правительством Омской области и иными органа-

ми исполнительной власти области (за исключением закрытых), записи, в том числе с использованием 
средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки;

3) получать в Главном управлении информационные материалы, связанные с мероприятиями;
4) посещать заседания Правительства Омской области; Главное управление представляет СМИ офи-

циальную информацию о повестке дня заседания Правительства Омской области.
12. Журналисты, аккредитованные при Правительстве Омской области, обязаны:
1) соблюдать требования Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», Ре-

гламента Правительства Омской области;
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Официально
2) при посещении мероприятий выполнять организационные указания начальника Главного управ-

ления;
3) не вмешиваться в ход мероприятия, на котором присутствуют (если оно не организовано специ-

ально для представителей СМИ). Под вмешательством понимаются устные высказывания или действия, 
имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение ви-
део- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также иные действия, создающие 
препятствия ходу мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении 
профессиональных обязанностей;

4) при проведении на посещаемых журналистами мероприятиях записи с использованием средств 
аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки ставить об этом в известность руководителей органов ис-
полнительной государственной власти области, осуществляющих подготовку и проведение данных ме-
роприятий, а также тех должностных лиц, в отношении которых производится запись;

5) проверять достоверность распространяемой ими информации о Правительстве Омской области.
13. Журналист может быть лишен аккредитации, если им или редакцией СМИ нарушены настоящие 

Правила либо распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и до-
стоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверждено вступившим в законную силу 
решением суда.

14. Решение о лишении журналиста аккредитации принимается Комиссией.

4

Приложение № 1
к Правилам аккредитации журналистов 

при Правительстве Омской области

Форма
аккредитационного удостоверения представителя СМИ

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  Правительство Омской области               │
│  Аккредитационное удостоверение N ___       │
│                               ┌──────────┐  │
│  Фамилия, имя, отчество       │          │  │
│      │   фото   │  │
│                               │  3 x 4   │  │
│  Срок действия                │          │  │
│                               └──────────┘  │
│              │
│  Начальник Главного управления              │
│  по делам печати, телерадиовещания          │
│  и средств массовых коммуникаций            │
│  Омской области      │
│                                             │
└─────────────────────────────────────────────┘

_____________
».

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖеНИе

от 13 февраля 2013 года                                                                                                                                                      № 28
г. Омск

Об утверждении состава Организационного комитета IX 
Международного фестиваля «Молодые театры России»

В соответствии с пунктом 7 Положения о Международном фестивале «Молодые театры России», ут-
верждённого распоряжением Министерства культуры Омской области от 17 июня 2009 года № 254-рм:

1. Утвердить прилагаемый состав Организационного комитета IX Международного   фестиваля   «Мо-
лодые   театры   России».

2. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства культуры Омской обла-
сти опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его на офи-
циальном сайте Министерства культуры Омской области в сети Интернет. 

Министр культуры Омской области в. П. ЛАПухИН.

Приложение
к распоряжению Министерства культуры Омской области

от 13 февраля  2013 года № 28

СОСТАВ
Организационного комитета IX Международного фестиваля  

«Молодые театры России»

Лапухин
Виктор Прокопьевич - Министр культуры Омской области,

председатель организационного комитета
Шеин
Иван Фёдорович - первый заместитель Министра культуры Омской области, заместитель 

председателя организационного комитета
Касьянова
Ирина Михайловна - заместитель Мэра города Омска                     (по согласованию)

Ложникова
Елена Николаевна - заместитель Министра культуры Омской области

Мамонтова
Елена Станиславовна - начальник отдела искусств и взаимодействия с творческими союзами 

Министерства культуры Омской области

Юркова
Александра Илларионовна -

директор бюджетного учреждения культуры Омской области «Омский 
государственный драматический театр «Пятый театр» 
(по согласованию)

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 14.02.2013 г.                                                                                                                                                                    № 10-п
г. Омск 

Об отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 
году Министерству строительства, транспорта и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, на реализацию 

мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области (2013 – 2020 годы)», «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 

годы)», «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)» 

Во исполнение долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 
– 2020 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», 
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», в соот-
ветствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году Министер-
ству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию 
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 
годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Чистая 
вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» (далее – отбор).

2. Утвердить: 
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реа-
лизацию мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области 
(2013 – 2020 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 
годы)», «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных суб-
сидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2013 году 
Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на ре-
ализацию подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 
– 2015 годы)» согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транс-
порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровожде-
ние отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области С. Г. ГРебеНщИКОв.

Приложение № 1
 к приказу Министерства строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 14.02.2013 г. № 10-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2013 году Министерству строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых 
программ  Омской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия   Омской области (2013 – 2020 годы)», 

«Развитие жилищного строительства на территории Омской 
области (2011 – 2015 годы)», «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», 

«Содействие развитию сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

Ерехинский 
Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области, председатель комиссии

Кошелев 
Сергей Викторович –

начальник управления строительства Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя 
комиссии
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Официально
Давыдова
Светлана Константи-
новна

–
главный специалист отдела развития жилищной застройки управления жилищной 
политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, секретарь комиссии

Капустина 
Татьяна Алексан-
дровна

–
главный специалист управления бюджетного учёта, отчётности и планирования 
Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Карпекина
Елена Александров-
на

–
главный специалист отдела реализации жилищных программ и развития со-
циальной сферы управления жилищной политики Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Нелюбин 
Николай Николаевич –

начальник отдела формирования и реализации программ в жилищно-коммуналь-
ном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министер-
ства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области

Смолянинова
Галина Алексан-
дровна

– советник управления строительства Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

Фоменко 
Александр Никола-
евич

–
главный специалист отдела реализации жилищных программ и развития со-
циальной сферы управления жилищной политики Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Фомина
Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства, транс-

порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шаршина
Лариса Алексан-
дровна

–
начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министер-
ства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области

Яневская
Ирина Викторовна –

главный специалист отдела развития жилищной застройки управления жилищной 
политики Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального

комплекса Омской области
от 14.02.2013 г. № 10-п

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам из 
Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 
2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области, на реализацию 
мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области (2013 – 2020 годы)», «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 

годы)», «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

1 Наименование организатора 
отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

2 Руководитель организатора 
отбора

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 
Министр строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4 Контактные лица, номера кон-
тактных телефонов

Давыдова Светлана Константиновна
23-29-85 – по мероприятию «строительство многоквартирных домов 
либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов в целях формирования муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда» долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»;
Карпекина Елена Александровна
24-16-18 – по долгосрочным целевым программам Омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 
2020 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»;
Фоменко Александр Николаевич
23-29-85 – по подпрограмме «Развитие индивидуального жилищного 
строительства» долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)»;
Гриненко Екатерина Анатольевна
23-86-76 – по долгосрочной целевой программе Омской области «Чи-
стая вода  (2010 – 2015 годы)»;
Яневская Ирина Викторовна
23-03-65 – по подпрограмме «Комплексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного строительства» долгосрочной целевой 
программы Омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

5 Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предостав-
ления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинанси-
рования расходов, определенных в 2013 году Министерству строи-
тельства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области, на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ 
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2013 – 2020 годы)», «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Чистая вода (2010 – 
2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

6 Наименования мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области (направления отбора)

6.1

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2013 – 
2020 годы)»

- субсидии местным бюджетам на завершение строительства зданий, 
строений, сооружений, необходимых для создания условий для оказа-
ния медицинской помощи населению муниципальных районов Омской 
области

6.2

«Развитие жилищного стро-
ительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 
годы)»

- строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых 
помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов в целях формирования муниципального специализированного 
жилищного фонда;
- предоставление гражданам социальных выплат на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилья;
- софинансирование строительства коммуникаций на территории стро-
ительных площадок объектов жилищного строительства;

6.3 «Чистая вода  (2010 – 2015 
годы)»

- строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутрик-
вартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных соору-
жений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, 
станций водоочистки по объектам капитального строительства, пред-
усмотренным аналогичными муниципальными целевыми программами;
- строительство и реконструкция канализационных сетей и сооружений 
муниципальной собственности, предусмотренных аналогичными муни-
ципальными целевыми программами

6.4

«Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, 
реализующих основную обще-
образовательную программу
дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

- строительство зданий для размещения муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе иных зданий, в том числе 
за счет поступлений целевого характера

7

Перечень документов, пред-
ставляемых муниципальны-
ми образованиями Омской 
области в составе заявки на 
участие в отборе, согласно 
постановлению Правитель-
ства Омской области от 28 
ноября 2012 года № 243-п «Об 
утверждении долгосрочной 
целевой программы Омской 
области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области (2013 
– 2020 годы), постановлению 
Правительства Омской области
от 24 марта 2011года № 43-п 
«Об утверждении долго-
срочной целевой программы 
Омской области «Развитие 
жилищного строительства на 
территории Омской области 
(2011 – 2015 годы)», 
постановлению Правительства 
Омской области от 10 июня 
2009 года № 94-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой 
программы Омской области 
«Чистая вода 
(2010 – 2015 годы)»,
постановлению Правительства 
Омской области от 17 августа 
2011 года № 150-п «Об утверж-
дении долгосрочной целевой 
программы Омской области 
«Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 
(2012 – 2016 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального 
образования Омской области, с указанием перечня представляемых 
документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного 
фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и 
условиям предоставления субсидий, установленными разделами 9 
долгосрочных целевых программ Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)», «Развитие 
жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 
годы)», «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»;
3) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и 
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 под-
программы «Развитие индивидуального жилищного строительства» 
для предоставления гражданам социальных выплат на строительство 
(реконструкцию) индивидуального жилья;
4) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и 
условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 под-
программы «Комплексное
освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» для 
софинансирования строительства коммуникаций на территории строи-
тельных площадок объектов жилищного строительства.
Заявка оформляется в произвольной форме

8
Срок подачи заявок муници-
пальных образований Омской 
области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – размещение настоящего Извещения на 
официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищ-
но-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – 
до 12.00 часов 1 марта 2013 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на уча-
стие в отборе

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 1 марта 2013 года в 14 час. 
30 мин. (время местное)

10
Официальный сайт, на котором 
размещена информация о про-
ведении отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от  14.02.2013 г.  № 10-п

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из  Областного  фонда софинансирования расходов,  определенных  в 2013 году Министерству строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий  долгосрочных целевых программ Омской 

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 
области (2013 – 2020 годы)», «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», «Чистая вода 

(2010 – 2015 годы)», «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» 

за ___________________2013 года
(месяц)
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Глава               ______________________     _________         ______________________
                                          (ФИО)                        (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель  ______________________     _________       ______________________
                                                (ФИО)                    (подпись)    (расшифровка подписи)

№ 
п/п

Данные о членах семьи участника подпро-
граммы

Свидетельство (но-
мер, дата выдачи)

Расчетная стоимость жилья, тыс.руб. Размер предоставленной социальной вы-
платы, тыс.руб.

Освоено средств социальной выплаты, на 
___________2013г.  тыс.руб.

Примечание 
(*)Ф.И.О. гражданина, чле-

нов семьи (родственные 
отношения)

паспорт гражда-
нина РФ (номер, 
серия, дата вы-
дачи)

Всего                  
(гр. 6 х гр.7)

Размер общей 
площади жилья 
для расчета

Ст-ть           
1 кв.м 
жилья

Все-
го            (гр.9+                
гр.10)

в том числе

Всего (гр.12 + 
гр.13)

в том числе

за счет 
ОФСР

за счет 
средств 
местного 
бюджета

за счет 
ОФСР

за счет средств 
местного бюджета

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

1.

2.

ИТОГО: х х х х

       Приложение № 4      
       к приказу Министерства строительства,транспорта и      
       жилищно-коммунального комплекса Омской области      

       14.02.2013  10-п      

 ОТЧЕТ            
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету ___________________ Омской области из Областного фонда софинансирования             

 (наименование муниципального образования Омской области)            

расходов, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на 
реализациюподпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части предоставления социальных выплат на 

строительство (реконструкцию) индивидуального жилья за _________________ 2013 года            
                                                                                                                                                                                                                                                                                           (месяц)            

 Примечание: (*) - указать способ улучшения жилищных условий: (1) -строительство, (2) - реконструкция индивидуального жилого дома.            
             
 Глава _____________________________муниципального образования Омской области:      _____________  _____________  _____________________  
                                                                                                                                                                                        (подпись)             (дата)        (рашифровка подписи)  
 Руководитель финансовой службы _____________________ муниципального образования Омской области:      _____________  _____________  _____________________  
                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                  (дата)   (рашифровка подписи)  
 Должность исполнителя:      _____________  _____________  _____________________  
 тел.                                                     (подпись)            (дата)         (рашифровка подписи)  

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  аукциона  - 14 марта 2013 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник -  Жиляков С.В. Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 
(руб.)

автомобиль ВАЗ 11193, 2011 г.в., 
двиг.111835487742, цвет белый, г.н. Р 671 СА 164 000 8 000 3 500

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 
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  12 марта 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 15 февраля 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 марта 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 марта 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 резуль-
татах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, 
указанный 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  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам.
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.
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Официально. Конкурсы
Минэкономразвития России

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом
территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Омской  

области
РАСПОРЯЖеНИе 

от 28 января 2013 года                                                                                                                                                 № 13-р

 Об условиях приватизации имущества, передаваемого 
открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря  2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Указом Президента Российской Федерации 8 августа 
2011 года № 1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы Российской Феде-
рации», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года  № 2102 - р, от 
24 мая 2012 года № 840 – р, от 26 октября 2011 года  № 1876 – р,  на основании поручения Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 27 декабря 2012 года № ИА-03/60047 и поста-
новления Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года  № 432 «О Федеральном агентстве 
по управлению государственным имуществом»:

1. Приватизировать находящееся в федеральной собственности имущество согласно приложению к 
настоящему распоряжению путем внесения в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций от-
крытого акционерного общества «Российские ипподромы» в качестве вклада Российской Федерации в 
уставный капитал указанного общества.

2. Установить начальную цену имущества, указанного в приложении к настоящему распоряжению, в 
сумме 15 521 592 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля.

3. Открытому акционерному обществу «Российские ипподромы»:
а) принять решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций  открытого акционерного обще-

ства «Российские ипподромы»;
б) обеспечить государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных акций откры-

того акционерного общества «Российские ипподромы»;
в) подписать и представить в Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Омской области передаточные акты в отношении имущества, указанно-
го в пункте 1 настоящего распоряжения. 

4. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области на основании:

а) решения о дополнительном выпуске обыкновенных акций открытого акционерного общества «Рос-
сийские ипподромы»;

б) государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций открытого акцио-
нерного общества «Российские ипподромы;

в) отчета об оценке рыночной стоимости имущества, указанного в приложении к настоящему рас-
поряжению, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности

обеспечить утверждение передаточных актов о внесении имущества  в качестве вклада Российской 
Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Российские ипподромы» (согласно 
приложению к настоящему распоряжению) в порядке оплаты размещаемых указанным акционерным 
обществом дополнительных акций с увеличением его уставного капитала.

5. Отделу учета и контроля использования федерального имущества Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Омской области внести изме-
нения в реестр федерального имущества после завершения вышеуказанных мероприятий.

6. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Омской области обеспечить опубликование данного распоряжения в установленном порядке в 
официальных изданиях.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. руководителя Н. А. ГуРЬевА.

Приложение
к распоряжению Территориального

управления Федерального агентства
по управлению государственным

имуществом в Омской области
 от 28.01.2013  №13-р

Перечень земельных  участков, объектов недвижимого и 
движимого  имущества, подлежащих  приватизации путем 

внесения в качестве вклада  Российской Федерации в уставный 
капитал  ОАО «Российские  ипподромы»

I. Земельные участки

№ п/п

Адрес (местоположение), назна-
чение, краткая характеристика  с 
указанием наличия обременения 
(аренда, залог, сервитут и т.д.)

Сведения о государственной  
регистрации

Кадастровый (условный) 
номер

1.

Адрес (местоположение)  уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – административное 
здание, Почтовый адрес ориентира:  
Омская область, г. Омск, Октябрь-
ский АО, ул. Панфилова, дом 1
Категория земель: земли населен-
ных  пунктов – для общественно - 
деловых целей под строение.
Общая площадь  9158 кв. м.
Обременений  (ограничений) нет.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации от 
15.06.2012  серии 55-АА
 № 455490. 
Реестровый номер в РФИ: 
П11560001884

55:36:090205:3449

2.

Адрес (местоположение)  уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – здание  конюшни.
Почтовый адрес ориентира:  Омская 
область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 
Панфилова, дом 1.
Категория земель: земли населен-
ных  пунктов – для общественно - 
деловых целей под строение.
Общая площадь  11 269 кв. м.
Обременений   (ограничений) нет.

Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собствен-
ности Российской Федерации от 
15.06.2012  серии 55-АА
 № 455488. 
Реестровый номер в РФИ:           
П11560001886
 

55:36:090205:3451

II. Здания (помещения в зданиях), сооружения

№ п/п

Наименование, назначение, краткая харак-
теристика, адрес (местоположение), литер, 
площадь, этажность (для помещений – этаж, 
номер на этаже, площадь) с указанием  на-
личия обременения (аренда, залог, сервитут 
и т.д.)

Сведения о государственной  регистрации

1.

Административное здание. 
Назначение: нежилое.
Литер: Ж. 
Площадь общая: 129 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область, 
г. Омск,  ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134890. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002655.                     
Инвентарный номер: 366054

2.

Конюшня: здание. 
Назначение: нежилое.
Литер: Д, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5, Д6, Д7. 
Площадь общая: 1233,2 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область,
 г. Омск, Октябрьский АО, ул. Панфилова, дом 
1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134884. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002656.                       
Инвентарный номер: 6637409.

3.

Конюшня хоз. двора № 2. 
Назначение: нежилое.
Литер: М. 
Площадь общая: 72,1 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область,
 г. Омск, ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации
 от 23.03.2012  серии 55-АА  № 561232. 
Реестровый номер в РФИ: П12560004204.                     
Инвентарный номер: 6664592.

4.

Конюшня: здание. 
Назначение: нежилое.
Литер: Е, Е1, Е2, Е3, Е4. 
Площадь общая: 1120,5 кв. м. 
Этажность: 1.
Адрес (местоположение):  Омская область, г. 
Омск, Октябрьский АО, ул. Панфилова, дом 1.
Обременений (ограничений) не установлено

Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности Российской Федерации
 от 17.06.2010  серии 55-АА  № 134886. 
Реестровый номер в РФИ: П12560002657.                     
Инвентарный номер:6637391.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Октан Ком» (644088, г.Омск, ул. 4-я Новостроевская, 61, ИНН 5503081968, ОГРН 
1045504017976, решения о признании банкротом от 25.01.2012г. по д.№А46-10432/2011) - 
Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, 644082, г.Омск, 
ул.Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@mail.ru, член НП СОАУ «Меркурий» 
- ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 
1, оф. 302), сообщает, что первые открытые торги по продаже имуществ ООО «Октан Ком» 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобретение имущества.

Организатор торгов уведомляет, что повторные торги по продаже имущества ООО «Ок-
тан Ком» состоятся 27.03.2013 г. в 10 ч. 00 мин. (время московское) на электронной пло-
щадке  «Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Продаже подлежит следующее имущество: Лот №1 - Автомобильная заправочная стан-
ция и земельный участок площадью 2294 кв.м., расположенные по адресу: Омская обл., 
Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, д. 2 «Б;. Лот № 2 -  Автомобиль-
ная заправочная станция, земельный участок площадью.1887 кв.м. и земельный участок 
площадью 113 кв.м. Объекты недвижимости  расположены по адресу: г. Омск, ул.2-я Сол-
нечная, д.75. Лот № 3 - автозаправочная станция общей площадью 1 638,9 кв.м. и земель-
ный участок общей площадью 1 751,74 кв.м., расположенные по адресу: Омская область, 
Красноярский тракт (в границах Ключевского СП). Имущество находится в залоге у ОАО 
«Сбербанк России».

Начальная продажная  стоимость: Лот №1 – 13 365 000,00 руб.; Лот №2 – 13 835 000,00 
руб.; Лот №3 – 13 460 400,00 руб. 

Ознакомление с характеристиками имущества, с документами на имущество осущест-
вляется с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. (время омское) по адресу орга-
низатора торгов, предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 557-810.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом 
электронной площадки и принимаются с 18.02.2013 г. по 25.03.2013 г. (включительно) элек-
тронной площадкой с 09:00 час. до 12:00 час. (время московское).  

Характеристика имущества, критерии определения победителей торгов, порядок и 
сроки заключения договоров о задатке и купли-продажи, порядок ознакомления с имуще-
ством, требования, предъявляемые к оформлению заявок на участие в торгах и перечень 
прилагаемых к ним документов, порядок  подачи заявок и иная необходимая для участия 
в торгах информация указаны в Сообщении о проведении первых торгов в издании газе-
ты «Коммерсантъ» от 15.12.2012г. № сообщения 55030041516, на электронной площадке 
«Сбербанк-АСТ» код торгов SBR12005084.

Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора 
о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке.

Задаток необходимо перечислить на р/сч. ООО «Актив-трейд» (ИНН/КПП  
5503081968/550101001): счет №  40702810245000091476 в ОАО «Сбербанк России» (ИНН/
КПП 7707083893/550502001, к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ом-
ской области, БИК 045209673). Размер задатка – 10 % начальной цены. Шаг аукциона – 5 
% начальной цены.

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформ-
ляются протоколом о результатах торгов и утверждаются организатором торгов. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи предмета торгов должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной от-

ветственностью «Апекс плюс» (644088, г.Омск, ул. 4-я Новостроевская, 61, ОГРН 
1025500508571, ИНН 5501047827, решение о признании банкротом от 07.03.2012г. 
по д.№А46-11141/2011) - Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 
06012604399, 644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@
mail.ru, член НП СОАУ «Меркурий» - ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127051, г. 
Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), сообщает, что первые открытые торги 
по продаже имущества ООО «Апекс Плюс», назначенные на 03.01.2013г., признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов уведомляет, что повторные торги по продаже имущества ООО 
«Апекс Плюс» состоятся 27.03.2013г. в 10ч. 00 мин. (время московское) на электронной 
площадке  «Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Продаже подлежит следующее имущество: Лот №1: Автозаправочная станция, об-
щей площадью 24,4 кв.м. и земельный участок, общей площадью 1 736 кв.м. располо-
женные: г. Омск, Ленинский АО, ул. Демьяна Бедного, 95.

Начальная цена Лота №1 – 12 015 000,00 руб. (в т.ч. НДС – 18%) 
Имущество находится в залоге у ОАО «Сбербанк России»
Ознакомление с характеристиками имущества, с документами на имущество осу-

ществляется с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. (время омское) по адресу 
организатора торгов, предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 
557-810.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом 
электронной площадки и принимаются с 18.02.2013 г. по 25.03.2013 г. (включительно) 
электронной площадкой с 09:00 час. до 12:00 час. (время московское).  

Характеристика имущества, критерии определения победителей торгов, порядок 
и сроки заключения договоров о задатке и купли-продажи, порядок ознакомления с 
имуществом, требования, предъявляемые к оформлению заявок на участие в торгах и 
перечень прилагаемых к ним документов, порядок  подачи заявок и иная необходимая 
для участия в торгах информация указаны в Сообщении о проведении первых торгов в 
издании газеты «Коммерсантъ» от 15.12.2012 г. № сообщения 55030041509, на элек-
тронной площадке «Сбербанк-АСТ» код торгов SBR12005087.

Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного до-
говора о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной 
площадке.

Задаток необходимо перечислить на р/сч. ООО «Апекс плюс» (ИНН/КПП  
5501047827/550101001) по реквизитам: р/сч.  40702810145000091521 в ОАО «Сбер-
банк России» (ИНН/КПП 7707083893/550502001, к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Омской области, БИК 045209673). Размер задатка – 10 % начальной 
цены. Шаг аукциона – 5 % начальной цены.

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов и утверждаются организатором торгов. 
Оплата в соответствии с договором купли-продажи предмета торгов должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Актив-трейд» (644088, г.Омск, ул. 4-я Новостроевская, 61, ОГРН 1075503006248, 
ИНН 5503110993, решение о признании банкротом от 24.02.2012г. по д.№А46-11741/2011) 
- Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399, 644082, г.Омск, 
ул.Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@mail.ru, член НП СОАУ «Мерку-
рий» - ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, 
стр. 1, оф. 302), сообщает, что первые открытые торги по продаже имущества ООО «Актив-
трейд», назначенные на 31.01.2013 г., признанны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Организатор торгов уведомляет, что повторные торги по продаже имущества ООО 
«Актив-трейд» состоятся 27.03.2013г. в 10ч. 00 мин. (время московское) на электронной 
площадке  «Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).

Продаже подлежит следующее имущество: Лот №1 - Автозаправочная станция и зе-
мельный участок общей площадью 2 000 кв.м. расположенные по адресу: Омская область, 
Омский район, 827 км автодороги М51 Омск-Новосибирск (в границах земель Морозов-
ского СП).

Начальная цена Лота №1 – 13 555 800,00 руб. (в т.ч. НДС – 18%). 
Имущество находится в залоге у ОАО «Сбербанк России».
Ознакомление с характеристиками имущества, с документами на имущество осущест-

вляется с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. (время омское) по адресу орга-
низатора торгов, предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 557-810.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 
быть признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ. 

Заявка и прилагаемые  к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом 
электронной площадки и принимаются с 18.02.2013 г. по 25.03.2013 г. (включительно) 
электронной площадкой с 09:00 час. до 12:00 час. (время московское).  

Характеристика имущества, критерии определения победителей торгов, порядок и 
сроки заключения договоров о задатке и купли-продажи, порядок ознакомления с имуще-
ством, требования, предъявляемые к оформлению заявок на участие в торгах и перечень 
прилагаемых к ним документов, порядок  подачи заявок и иная необходимая для участия 
в торгах информация указаны в Сообщении о проведении первых торгов в издании газе-
ты «Коммерсантъ» от 15.12.2012 г. № сообщения 55030041493, на электронной площадке 
«Сбербанк-АСТ» код торгов SBR12005090.

Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора 
о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке.

Задаток необходимо перечислить на р/сч. ООО «Актив-трейд» (ИНН/КПП  
5503110993/550101001): счет №  40702810845000091465 в ОАО «Сбербанк России» (ИНН/
КПП 7707083893/550502001, к/с 30101810900000000673 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ом-
ской области, БИК 045209673). Размер задатка – 10 % начальной цены. Шаг аукциона – 5 
% начальной цены.

Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформ-
ляются протоколом о результатах торгов и утверждаются организатором торгов. Оплата 
в соответствии с договором купли-продажи предмета торгов должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-

фланцевый завод» Науменко П.П. (адрес должника: 644036, Россия, г. Омск, ул. Цен-

тральная, д. 33, ОГРН 1025501862320, ИНН 5528016495), тел. (4712)35-24-49, e-mail: 

KZTZ-bankrot@yandex.ru сообщает что торги по продаже имущества ООО «ТД «АФЗ» 

№ SBR12005202 от 08.02.2013 г. признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-

явок от претендентов.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Арматурно-

фланцевый завод» Науменко П.П. (адрес должника: 644036, Россия, г. Омск, ул. Цен-

тральная, д. 33, ОГРН 1025501862320, ИНН 5528016495), тел. (4712)35-24-49, e-mail: 

KZTZ-bankrot@yandex.ru проводит повторные торги по продаже имущества долж-

ника в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (www.

sberbankast. ru). Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложений о 

цене: открытая. Состав продаваемого имущества:

Лот № 1: Вентиля. Нач. цена лота: 3 944 039,4 руб. с учетом НДС 18%.

Лот № 2: Заглушки. Нач. цена лота: 562 473 руб. с учетом НДС 18%.

Лот № 3: Задвижки. Нач. цена лота: 14 700 249 руб. с учетом НДС 18%.

Лот № 4: Задвижки. Нач. цена лота: 19 031 344,2 руб. с учетом НДС18%.

Лот № 5: Затворы, клапана, маховики, краны, болты, люки и гайки. Нач. цена лота: 

4 250 482,2 с учетом НДС18%.

Лот № 6:Шпильки, отводы, переходники, прокладки, болванки, редукторы, ре-

шетки, тройники и муфты Нач. цена лота: 2 278 413,9 с учетом НДС18%.

Лот № 7: Фланцы и электроприводы. Нач. цена лота: 8 600 589 с учетом НДС18%.

Лот № 8: Вентиля, задвижки и фланцы. Нач. цена лота: 1 905 894 с учетом НДС18%.

Продаваемое имущество лотов №№ 1-8 обременено залогом в пользу ОАО «Ак-

Барс Банк» и ОАО «ОТП Банк».

Ознакомиться с продаваемым имуществом, получить подробную информацию, 

можно в рабочее время по тел. 8-951-316-59-14, тел. (4712) 35-24-49, e-mail: KZTZ-

bankrot@yandex.ru

Дата начала торгов: 01.04.2013 г. Время начала торгов: 10-00 по времени сайта 

оператора ЭТП. Шаг аукциона: 5 % от нач.цены. Время подведения итогов торгов – 

01.03.2013 в 17-00 по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, д. 35, к. 13. Заявки принимаются 

с 19.02.2013 с 9-00 и до 17-00 29.03.2013 (по московскому времени) включительно 

на сайте оператора ЭТП: www.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах заявитель дол-

жен подать заявку на участие в торгах в электронной форме и прилагаемые к ней 

документы, заключить договор о задатке и оплатить задаток. Размер задатка по лоту 

составляет 5 % от нач.цены. Реквизиты для перечисления задатка: получатель ООО 

«Торговый дом «Арматурно-фланцевый завод», ИНН 5528016495, КПП 550701001, 

р/с 40702810733000008092 в Курском Отделении №8596 Сбербанка России г. Курск, 

к/с 30101810300000000606, БИК 043807606. В назначении платежа должно быть 

указание на задаток для участия в торгах по лоту № __, без НДС. Заявитель направ-

ляет оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и приложенные к 

ней документы в форме электронного документа: Юр. лицам и инд. предпринимате-

лям оригиналы или заверенные нотариально копии документов: выписки из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП), выданные не ранее 30-дневного срока, о полномочиях единоличного испол-

нительного органа ЮЛ, решение учредителей (участников) о приобретении объекта 

на торгах, учредительные документы (с изм.); доверенность представителя на право 

подачи заявки, участия в аукционе. Физ. лицам: паспорт. Аукцион проводится путем 

повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона» в соответствии с регламен-

том ЭП. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший максимальную 

цену по правилам проведения торгов. Порядок расчетов: полная оплата покупателем 

за имущество в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи, на р/с 

продавца.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 3 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 Краус Кристина Игоревна
тел. 51-05-96

Предмет аукциона Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в феде-
ральной собственности

Параметры использования 
лесов

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

Место, дата начала и окон-
чания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 11 марта по 27 марта 2013 года

Место, дата и время про-
ведения аукциона

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

Официальный сайт, на 
котором размещена до-
кументация об аукционе

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов
www.torgi.gov.ru

Дополнительный сайт, на 
котором размещена до-
кументация об аукционе

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

Срок заключения до-
говоров аренды лесных 
участков, находящихся в 
федеральной собствен-
ности

Договор аренды лесного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор аренды лесного участ-
ка 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 ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати 
дней со дня проведения аукциона.
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Земельные и лесные ресурсы. Вакансии
Лот № 1
Начальная цена аукциона 
(начальный размер аренд-
ной платы)

720000 рублей в год

Задаток, срок внесения 720000 рублей в срок до 20 марта 2013 года
Шаг аукциона 36000 рублей
Информация о лесном участке

Местоположение, границы

на территории Седельниковского муниципального района Омской области в квар-
талах № 51, 54, 66, 67, 75, 77, 78, 81 Кейзесского участкового лесничества, в квар-
талах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13 урочища «бывший колхоз «Первое Мая» Кейзесского 
сельского участкового лесничества Седельниковского лесничества

Номер учетной записи в 
государственном лесном 
реестре

604-2013-02, 605-2013-02

Площадь 9231,0 га
Ограничения, обреме-
нения нет

Срок аренды лесных 
участков 10 лет

Вид использования заготовка древесины
Объем заготовки древе-
сины 26900 куб.м в год

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 1 по продаже права на заключение  

договоров купли-продажи лесных насаждений для 
муниципальных нужд

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 Краус Кристина Игоревна
тел.  51-05-96

Предмет аукциона Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муници-
пальных нужд

Параметры использования 
лесов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской 
области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных 
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 оконча-
ния срока подачи заявок на 
участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 18 февраля по 26 февраля 2013 года

Место, дата и время про-
ведения аукциона

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

Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой 
древесины), до 22 февраля 2013 года

Определение победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на кото-
ром размещена документа-
ция об аукционе

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru

Дополнительный сайт, на ко-
тором размещена докумен-
тация об аукционе

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

Срок заключения договоров 
купли-продажи лесных на-
саждений для муниципаль-
ных нужд

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

Ограничения,
обременения использования Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных нужд

Информация о лотах

Но-
мер 
лота

Лесничество Площадь, 
га

Объем древесины 
подлежащий за-
готовке, куб.м.

Начальная цена пред-
мета аукциона (началь-
ная цена заготавливае-
мой древесины), руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма 
задатка, 
руб.

1 Тевризское 40,0 6918 317065 15853 317065
2 Тевризское 24,0 3880 200503 10025 200503
3 Тевризское 16,0 3923 118374 5919 118374
4 Тевризское 23,0 5270 219089 10954 219089
5 Тевризское 20,0 4486 188459 9425 188459
6 Знаменское 1,7 316 56540 2827 56540
7 Знаменское 3,1 359 42800 2140 42800
8 Знаменское 4,2 873 142840 7142 142840
9 Седельниковское 16,6 3096 223800 11190 223800

Администрация Нижнеомского муниципального района  
Омской области информирует о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения: 

-с кадастровым номером 55:16:130501:99, общей площадью 37546 кв.м., расположенный по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район, примерно в 134 метрах по направлению на запад от ориентира 
д.Воскресенка, для сельскохозяйственного использования; 

-с кадастровым номером 55:16:210701:14, общей площадью 612 кв.м., расположенный по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район, примерно в 25 метрах по направлению на восток от ориентира 
д.Епанчино, для сельскохозяйственного использования; 

-с кадастровым номером 55:16:210701:13, общей площадью 8800 кв.м., расположенный по адре-
су: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 78 метрах по направлению на север от ориентира 
д.Епанчино, для сельскохозяйственного использования; 

-с кадастровым номером 55:16:210704:46, общей площадью 178941 кв.м., расположенный по адре-
су: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 5 метрах по направлению на северо-запад от ори-
ентира с.Хомутинка, для сельскохозяйственного использования; 

-с кадастровым номером 55:16:140602:1, общей площадью 198 га, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Нижнеомский район, в границах Ситниковского сельского поселения, для сельскохозяй-
ственного использования;

 -с кадастровым номером 55:16:160304:19, общей площадью 20 га, расположенный по адресу: Ом-
ская область, Нижнеомский район, с.Антоновка,  для сельскохозяйственного использования;

-с кадастровым номером 55:16:120705:46, общей площадью 21169 кв.м., расположенный по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,   примерно в 520 метрах по направлению на юго-восток от ориен-
тира д.Придорожное,   для сельскохозяйственного использования;

-с кадастровым номером 55:16:120702:14, общей площадью 10273 кв.м., расположенный по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,   примерно в 440 метрах по направлению на восток от ориентира 
д.Придорожное,   для сельскохозяйственного использования;

-с кадастровым номером 55:16:120702:15, общей площадью 66587 кв.м., расположенный по адресу: 
Омская область, Нижнеомский район,   примерно в 50 метрах по направлению на восток от ориентира 
д.Придорожное,   для сельскохозяйственного использования.

      По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский 
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

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 местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Новоуральский. Участок находится примерно 12,5 км от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, Пристанский сельский округ, 109 
га; установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир а. Байдалин. 
Участок находится примерно 3  км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ом-
ская обл., р-н Таврический, Пристанский сельский округ, 120 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. При-
станского сп, 79,2137 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Пристанского сп, 6,5458 га; установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Территория Пристанского сп. 
Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, 69 га; установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир Территория Пристанского с/о. Почтовый адрес ориенти-
ра: Омская обл., р-н Таврический, 223 га; установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Ориентир п. Новоуральский. Участок находится примерно 12,5 км от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, Пристанский сельский округ, 
170 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского с/о,  96 га; Омская обл., р-н Таврический, 
территория Пристанского сп,  153 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского с/о,  25 га; 
Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского с/о,  60 га; Омская обл., р-н Таврический, тер-
ритория Пристанского с/о,  56 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского сп,  201,8353 
га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского сп,  2,1337 га; установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир урочище Утун-Уген. Участок находится при-
мерно в 250 м. от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., 
р-н Таврический, Пристанское сп, 60 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского с/о,  
120 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского сп,  40 га; Омская обл., р-н Таврический, 
территория Пристанского сп,  51 га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского сп,  22,713 
га; Омская обл., р-н Таврический, территория Пристанского с/о, 127 га; Омская обл., р-н Таврический, 
территория Пристанского сп,  373 га; установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир д. Копейкино. Участок находится  примерно в 3 км от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинского сп, 3,0498га; Омская обл., 
р-н Таврический, Ленинское сп, 228,0604 га; Омская обл., р-н Таврический, р.п. Таврическое, вдоль доро-
ги на ГУ «Таврический дом интернат для престарелых граждан», 0,6215га; Омская обл., р-н Таврический, 
600м. на северо-запад от жилого дома, имеющего почтовый адрес – ул. Магистральная, №2, 3,0002га; 
Омская обл., р-н Таврический, Ленинское сп, 113,0970га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинского 
с/о, 98 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинское сп, 51 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Ле-
нинского сп, 198 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинского сельского округа, 68 га; Омская обл., 
р-н Таврический, тер. Ленинского сп, 74 га; Омская обл., р-н Таврический, тер. Ленинского сельского 
округа, 21 га; установлено относительно ториентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
д. Лапино. Участок находится примерно в 1,5 км. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Омская обл., р-н Таврический, Ленинский сельский округ, 104 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

 1. Судебный участок № 26 Русско-Полянского района Омской области -1
2. Судебный участок № 101 Любинского района Омской области -1
3. Судебный участок № 103 Нововаршавского района 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 понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7, телефон для справок     
94-82-00. 

Последний день приема документов – 28.02.2013 года. Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Азовский районный суд Омской области – 1
Тюкалинский городской суд Омской области – 1
Тевризский районный суд Омской области - 1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области - 1
Омский областной суд – 6
Кировский районный суд г. Омска - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 
Называевский городской суд Омской области - 1
Нижнеомский районный суд Омской области - 1 
Одесский районный суд Омской области – 1
Советский районный суд г. Омска - 1
Центральный районный суд г. Омска – 2
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» принимаются по рабочим дням до 28.02.2013 г.  с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

Сообщение о продолжении своей деятельности
Региональный Общественный фонд «Социальная инициатива» (ИНН 5503114733) сообщает о про-

должении своей деятельности в 2013 году
Президент РОФ «Социальная инициатива»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
ПРИКАЗы

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                     № 23/7
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 18 сентября 2012 года № 145/42

1. В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской 
области   на 2013 – 2015 годы», утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии Омской 
области  от 18 сентября 2012 года № 145/42, внести следующие изменения:

1.1. В Паспорте  ведомственной  целевой  программы в строке  «Объемы   и 
источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»: 
- цифры «139 080 741,69» заменить цифрами «139 929 741,69»;
- цифры «45 569 398,23» заменить цифрами «45 852 398,23»;
- цифры «46 743 887,10» заменить цифрами «47 026 887,10»;
- цифры «46 767 456,36» заменить цифрами «47 050 456,36».
1.2. Текст раздела 7 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«Финансирование мероприятий программы предусматривается из средств областного бюджета. 

Объемы финансирования на период действия программы (2013 – 2015 годы) составляют 139 929 741,69 
рублей, в том числе:

- 2013 год – 45 852 398,23 рублей;
- 2014 год – 47 026 887,10 рублей;
- 2015 год – 47 050 456,36 рублей.».
2. В таблице «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и 

развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка 
ценообразования на территории Омской области на 2013 – 2015 годы»:

- в столбце «Всего» таблицы цифры «139 080 741,69» заменить цифрами «139 929 741,69»;
- в столбце «2013 год» таблицы цифры «45 569 398,23» заменить цифрами «45 852 398,23»;
- в столбце «2014 год» таблицы цифры  «46 743 887,10» заменить цифрами «47 026 887,10»;
- в столбце «2015 год» таблицы цифры «46 767 456,36» заменить цифрами «47 050 456,36».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 24/7
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное 
хозяйство «Глуховское», Калачинский муниципальный район 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Калачинский 
муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (НДС не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 марта 2013 года по 30 июня 2014 года 62,71 62,71
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 70,64 70,64

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу с 1 марта 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 31 января 2012 года № 22/5 «Об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Кала-
чинский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 7 февраля 2013 года № 24/7

Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Калачинский муниципальный район Омской об-
ласти, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

Март 2013 
года

2 кв. 2013 
года

3 кв. 
2013 
года

4 кв. 2013 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

58,87 5,89 17,66 17,66 17,66

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 53,73 5,37 16,12 16,12 16,12
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 9,99 1,00 3,00 2,99 3,00

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 18,59 18,62 18,61 18,55 18,61

1.5
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

0 0 0 0 0

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 43,74 4,37 13,12 13,13 13,12

1.7 Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 42,60 4,26 12,78 12,78 12,78

1.8 Протяженность сетей, км 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отноше-
ние числа абонентов имеющих приборы учета 
к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

6,54 6,54 6,54 6,54 6,54

население 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
организации 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м 0 0 0 0 0

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в 
общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 82 82 82 82 82

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,57 0,04 0,19 0,19 0,15

3.3

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 602,03

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 181,81

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 1959,25
- на ремонт 49,56
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 2743,09
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 2743,09

Производственная программа в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальное хозяйство «Глуховское», Калачинский муниципальный район Омской об-
ласти, на 2014 год

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

70,64 17,66 17,66 17,66 17,66

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 64,48 16,12 16,12 16,12 16,12
1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 11,99 3,00 3,00 2,99 3,00

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), % 18,59 18,61 18,61 18,55 18,61

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды (объ-
ем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м 0 0 0 0 0

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потреби-
телям, тыс. куб. м 52,49 13,12 13,12 13,13 13,12

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. 
м 51,12 12,78 12,78 12,78 12,78

1.8 Протяженность сетей, км 26,23 26,23 26,23 26,23 26,23
2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммуналь-
ной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу под-
ключенных абонентов), %
в том числе:

6,54 6,54 6,54 6,54 6,54

население 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
организации 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб. м 0 0 0 0 0

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей про-
тяженности сети, км 0 0 0 0 0

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 82 82 82 82 82

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), 
шт./км

0,68 0,15 0,19 0,19 0,15

3.3

Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 761,45

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 229,96

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 2507,71
- на ремонт 63,28
- прибыль 0,00
Итого, тыс. руб. 3499,12
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 3499,12

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                   № 25/7
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 11 мая 2012 года № 65/21 «Об 
установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в городском, пригородном и 

внутриобластном сообщении (кроме города Омска)»

1. В таблице пункта 1.3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 11 мая 
2012 года № 65/21 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в городском, пригородном и внутриобластном сообщении (кроме города Омска)» строку 17 ис-
ключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 7 февраля 2013 года                                                                      № 26/7
г. Омск 

О внесении изменений в приказ РэК Омской области
от 31 января 2012 года № 25/5 

В приказ РЭК Омской области от 31 января 2012 года № 25/5 «О внедрении полной версии регио-
нального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-
аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования» на территории Омской области» 
внести следующие изменения:

1. Абзац 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об электроэнергетике», статьей 17 Федераль-

ного закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», статьей 7 
Федерального закона «О теплоснабжении», статьей 5 Федерального закона «О водоснабжении и водо-
отведении», статьей 6 Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» приказываю:».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить перечень информации по вопросам установления, изменения и применения цен (та-

рифов), регулируемых Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – Комиссия), по 
вопросам платы граждан за коммунальные услуги, платы граждан за жилое помещение, а также для целей 
функционирования государственной информационной системы, подлежащей представлению организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и органами местного самоуправления по 
ЕИАС Омской области по установленной форме (далее – шаблон), базовый перечень шаблонов, собира-
емых в ЕИАС Омской области, согласно приложению № 2.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 12 февраля с. г..

от 7 февраля 2013 года                                                                                                                                                    № 27/7
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Поповка», 

Азовский немецкий национальный муниципальный район
Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/395, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря 
2013 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Поповка», Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области, согласно прило-
жению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1446,70 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего приказа:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 6 декабря 2011 года № 440/60 

«Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Жилсервис», Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области»;

абзац тридцать восьмой пункта 2 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 29 мая 2012 № 92/24 «О внесении дополнений и изменений в отдельные приказы Региональной энер-
гетической комиссии Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 7 февраля 2013 года № 27/7

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Поповка», Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области, с момента 
вступления в силу настоящего приказа и по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 
пар

с момента всту-
пления в силу по
30.06.2013

с 01.07.2013
по
31.12.2013

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0 до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)
одноставочный      
руб./Гкал 1913,87 3398,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 
руб./Гкал 1913,87 3398,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

x x x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 12 февраля 2013 года                                                                                                                                               № 28/8
Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
муниципального  предприятия «Кедр», Тарский муниципальный 

район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей муниципального предприятия «Кедр», Тарский муниципальный район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года 23,96 23,96
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 27,01 27,01

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 

декабря 2011 года № 562/66 «Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей муници-
пального предприятия «Кедр», Тарский муниципальный район Омской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

от 12 февраля 2013 года № 28/8

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального предприятия «Кедр», Тарский муниципальный 

район Омской области, на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показате-
ля  на регулируемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 
подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

29,844 7,461 7,461 7,461 7,461

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,844 7,461 7,461 7,461 7,461

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 2,990 0,747 0,748 0,747 0,748

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 10,02 10,01 10,02 10,01 10,02

1.5
Объем воды, используемой на собственные 
нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 26,854 6,714 6,713 6,714 6,713

1.7 Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 23,311 5,828 5,828 5,828 5,827

1.8 Протяженность сетей, км 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 28 7 7 7 7

2.2

Охват абонентов приборами учета (отно-
шение числа абонентов, имеющих при-
боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб.м. - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км. - - - - -

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 95 95 95 95 95

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной 
производственной мощности (отношение 
среднесуточного объема производства 
товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 153,59

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 46,38

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 443,33

- на ремонт 62,52

- прибыль 0

Итого, тыс. руб. 643,30

В том числе по товарной продукции, тыс. 
руб. 643,30
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Производственная программа в сфере водоснабжения муниципального предприятия «Кедр», 

Тарский муниципальный район Омской области, на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 
на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъ-
ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м 29,844 7,461 7,461 7,461 7,461

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,844 7,461 7,461 7,461 7,461

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 2,990 0,747 0,748 0,747 0,748

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 10,02 10,01 10,02 10,01 10,02

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м 26,854 6,714 6,713 6,714 6,713

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 23,311 5,828 5,828 5,828 5,827

1.8 Протяженность сетей, км 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 28 7 7 7 7

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб.м. - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км. - - - - -

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 95 95 95 95 95

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

- - - - -

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-
ных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 161,88

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 48,89

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 473,60

- на ремонт 66,52

- прибыль

Итого, тыс. руб. 684,37

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 684,37

от 12 февраля 2013 года                                                                                                                                               № 29/8
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей 

филиала Открытого акционерного общества «Ремонтно-
эксплуатационное управление» «Новосибирский» на территории 

Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду в открытой си-
стеме горячего водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей филиала Открытого акционерного 
общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» на территории Омской области:

Компонент

Тариф по категориям потребителей
с момента вступления приказа в 
силу
по 30 июня 2013 года

с 1 июля 2013 года
по 31 декабря 2014 года

Население                         
(с учетом НДС)

Прочие
(без учета НДС)

Население                (с 
учетом НДС)

Прочие
(без учета НДС)

от котельной № 14 в/г 119, г. Омск
Компонент
на теплоноситель, руб./
куб.м

19,72 16,71 21,25 18,01

Компонент 
на тепловую энергию, руб./
Гкал

1659,35 1406,23 1822,18 2735,28

от котельной № 127 в/г 154, г. Омск
Компонент
на теплоноситель, руб./
куб.м

19,72 16,71 21,25 18,01

Компонент 
на тепловую энергию, руб./
Гкал

837,80 1613,49 929,14 2021,81

от котельной № 39 в/г 12, г. Омск
Компонент
на теплоноситель, руб./
куб.м

19,72 16,71 21,25 18,01

Компонент 
на тепловую энергию, руб./
Гкал

1132,27 959,55 1132,27 959,55

Примечание: 
Количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, опре-

деленное в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», составляет 0,0503 Гкал/куб. м.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.

от 12 февраля 2013 года                                                                                                                                                № 30/8
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33

Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к при-
казу Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33 «Об утверж-
дении перечня должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комис-
сии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.

Приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии Омской области
от 12 февраля 2013 г. № 30/8

 «Приложение
к приказу РЭК Омской области

от 12 июля 2011 г. № 123/33

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Региональной 

энергетической комиссии Омской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Омской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель председателя; 
2. Начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
3. Начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
4. Начальник отдела регулирования транспортных и социально значимых услуг;
5. Начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
6. Начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
7. Начальник контрольно-ревизионного отдела;
8. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер;
9. Заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
10. Заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики;
11. Заместитель начальника отдела регулирования коммунальных услуг;
12. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
13. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – бухгалтер;
14. Главный специалист сектора информатизации отдела организационной работы (в должност-

ные обязанности которого входят функции по осуществлению государственных закупок).
_________________________»

от 12 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 31/8
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова Сергея 

Васильевича, Большереченский муниципальный район  Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от  14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова Сергея Васильевича, Почекуевское сельское 
поселение Большереченского муниципального района Омской области:

 

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие  
потребители

с момента вступления в силу по 30 июня 2014 года 30,00 30,00
с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 31,71 31,71

Примечание: Крестьянское (фермерское) хозяйство не признается плательщиком НДС в соответ-
ствии со статьей 346.1 главы 26.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
К. в. МАРчеНКО.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии

Омской области
от 12 февраля 2013 года № 31/8

Производственная программа в сфере водоснабжения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Боченкова Сергея Васильевича, Большереченский муниципальный район Омской области, 
на 2013 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

8,92 2,23 2,23 2,23 2,23

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 8,92 2,23 2,23 2,23 2,23

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,25 0,06 0,06 0,06 0,07

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему от-
пуска в сеть), % 2,80 2,69 2,69 2,69 3,14

1.5 Объем воды, используемой на собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м - - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 8,67 2,17 2,17 2,17 2,16

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 8,67 2,17 2,17 2,17 2,16

1.8 Протяженность сетей, км 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов имеющих приборы учета к общему числу подклю-
ченных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей про-
тяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2 Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (коли-
чество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км 1 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3

Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к установленной мощности 
оборудования)

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 112,46

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 32,05

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 30,04

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 85,51

- на ремонт 51,74

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 260,06

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 260,06

Производственная программа в сфере водоснабжения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Боченкова Сергея Васильевича, Большереченский муниципальный район Омской области, 
на 2014 год

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина 
показателя
на регули-
руемый 
период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м

8,92 2,23 2,23 2,23 2,23

1.2 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 8,92 2,23 2,23 2,23 2,23

1.3 Объем потерь, тыс. куб. м 0,25 0,06 0,06 0,06 0,07

1.4 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), % 2,80 2,69 2,69 2,69 3,14

1.5
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 
куб. м

- - - - -

1.6 Объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 8,67 2,17 2,17 2,17 2,16

1.7 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м 8,67 2,17 2,17 2,17 2,16

1.8 Протяженность сетей, км 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2 Качество производимых товаров (оказанных услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед. 20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета к общему числу 
подключенных абонентов), %
в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

2.4 Объем воды, (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

2.5 Протяженность сетей, подлежащих замене в общей 
протяженности сети, км - - - - -

3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % - - - - -

3.2
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-
ния (количество аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км

1 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3

Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточного 
объема производства товаров и услуг к установленной 
мощности оборудования)

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

4
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 115,49

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 32,92

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб. 30,04

4.4 Прочие затраты, тыс. руб., в том числе: 89,03

- на ремонт 53,40

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 267,48

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 267,48

от 14 февраля 2013 года                                                                                                                                                  № 32/9
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Витязь и К»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 года № 231-э/4  «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации на 2013 год», рассмотрев материалы дела № 03-2/385, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограни-
ченной ответственностью «Витязь и К» согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа – 619,76 руб./Гкал. 
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. в. МАРчеНКО.

Приложение к приказу Региональной
энергетической комиссии 

 Омской области 
 от 14 февраля 2013 года № 32/9

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
«Витязь и К» с момента вступления в силу настоящего  приказа по 31 декабря 2013 года

Тариф на тепловую энергию

горячая вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро-
ванный пар

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/
см2

от 7,0до 
13,0 
кг/см2

свыше
 13,0
кг/см2

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1748,56 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1748,56 x x x x x

двухставочный X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X x x x x x

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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ОфициальноВыборы-2013
Г Р А Ф И К  № 1

предоставления бесплатного эфирного времени 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 

Собрания Омской области по одномандатным избирательным 
округам № 10 и № 14 на «Телеканале «Россия» филиала 

ФГУП «Всероссийская  государственная  телевизионная и 
радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

зарегистрирован-
ного кандидата

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных 
материалов

Даты выхода в 
эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

1 2 3 4

1 Авдейчиков 
Андрей Генрихович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 20.43-20.59 28 СЕК, 30 СЕК

2 Басов 
Игорь Геннадьевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43 -20.59 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 18.30 -18.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 15.30 -15.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 9.35 -9.41 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00 -02.20 30 СЕК, 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59, 2.00-02.20 30 СЕК, 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 28 СЕК

3 Варжин 
Виктор Николаевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 28 СЕК

4 Власенко 
Роман Николаевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 20.43-20.59 30 СЕК, 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 28 СЕК

5 Войщев 
Игорь Павлович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 15.30-15.50 30 СЕК, 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 28 СЕК

6 Звягинцева 
Оксана Викторовна

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35 -9.41 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 20.43-20.59 30 СЕК, 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 20.43-20.59 28 СЕК, 30 СЕК

7 Зорин 
Сергей Робертович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 20.43-20.59 30 СЕК, 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 28 СЕК

8
Поздняков 
Андриян Викто-
рович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 20.43-20.59 30 СЕК, 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41, 15.30 -15.50 28 СЕК, 30 СЕК

9
Половинко 
Владимир Семе-
нович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК

14 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50, 02.00 – 
02.20 30 СЕК, 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 28 СЕК

10 Рудаков 
Андрей Алексеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 28 СЕК

11 Смольников 
Борис Алексеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43 -20.59 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30 -15.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30 -15.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35 -8.41 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43 -20.59 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 6.35 – 6.41, 2.00 – 2.20 30 СЕК, 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 20.43 -20.59 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 28 СЕК
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12 Тихонов 
Виктор Михайлович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 8.35-8.41 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35-6.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35 - 7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 18.30- 18.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 18.30-18.50 28 СЕК

13 Шацких 
Николай Сергеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 6.35 -6.41, 2.00- 2.20 30 СЕК, 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43-20.59 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30-18.50 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.30 -18.50 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 15.30-15.50 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.35-9.41 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.35-7.41, 2.00-2.20 30 СЕК, 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43 -20.59 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 20.43 – 20.59 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.30 -18.50 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 18.30 -18.50 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 15.30 -15.50 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 9.35 -9.41 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 7.35-7.41, 20.43 – 20.59 30 СЕК, 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 20.43 – 20.59 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 20.43 – 20.59 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 18.30 – 18.50 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 15.30 -15.50 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 15.30-15.50 28 СЕК

Примечание: Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области по одномандатным избирательным округам № 10 и № 14 
будут выходить в эфир с 12.30 до 12.50 часов местного времени.

Г Р А Ф И К № 2
предоставления бесплатного эфирного времени

зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Омской области по одномандатным избирательным 
округам № 10 и № 14 на радиоканале «Радио России» филиала 

ФГУП «Всероссийская  государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш» 

№ п/п

Фамилия, имя, 
отчество

зарегистрирован-
ного кандидата

Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных 
материалов

Даты выхода в эфир 
совместных агита-
ционных меропри-

ятий
1 2 3 4

1 Авдейчиков 
Андрей Генрихович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 - 9.30 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 - 8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 - 8.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 - 8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 9.00 - 9.30 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 9.00 - 9.30 28 СЕК

2 Басов 
Игорь Геннадьевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
15 МАРТА 20 13 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 28 СЕК, 30 СЕК

3 Варжин 
Виктор Николаевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
15 МАРТА 20 13 Г. 18.10-19.00 28 СЕК

4 Власенко 
Роман Николаевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 - 8.00, 18.10 - 19.00 30 СЕК, 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10 - 19.00 30 СЕК

20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 - 13.00, 18.10 
–19.00 30 СЕК, 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 - 13.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 – 8.00, 18.10 –19.00 30 СЕК, 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10 - 19.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 – 13.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 12.10 – 13.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 7.10 – 8.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 7.10 – 8.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.10 – 19.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 12.10 – 13.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 12.10 – 13.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 28 СЕК

5 Войщев 
Игорь Павлович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
15 МАРТА 20 13 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 28 СЕК, 30 СЕК

6 Звягинцева 
Оксана Викторовна

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 09.00-9.30 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 28 СЕК

7 Зорин 
Сергей Робертович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 – 8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 5 МАРТА 2013 Г.
 7 МАРТА 2013 Г.
15 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 – 8.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 - 8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 09.00 -9.30 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 09.00 -9.30 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 7.10 – 8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 12.10 –13.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 28 СЕК

8
Поздняков 
Андриян Викто-
рович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 28 СЕК

9
Половинко 
Владимир Семе-
нович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00- 9.30 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК

15 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 28 СЕК
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10 Рудаков 
Андрей Алексеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.00 - 9.30 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 7.10 - 8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 18.10 -19.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 28 СЕК

11 Смольников 
Борис Алексеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 28 СЕК

12
Тихонов 
Виктор Михай-
лович

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 1 МАРТА 2013 Г.
 4 МАРТА 2013 Г.
 11 МАРТА 2013 Г.
 14 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 9.00-9.30, 18.10-19.00 30 СЕК, 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 7.10-8.00 28 СЕК

13 Шацких 
Николай Сергеевич

18 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК

21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.
 6 МАРТА 2013 Г.
 12 МАРТА 2013 Г.
 13 МАРТА 2013 Г.

19 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00-9.30 30 СЕК
20 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 -8.00 30 СЕК
21 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
22 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
25 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 12.10-13.00 30 СЕК
26 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 9.00- 9.30 30 СЕК
28 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. 7.10 – 8.00 30 СЕК
01 МАРТА 2013 Г. 7.10 – 8.00, 18.10 - 19.00 30 СЕК, 30 СЕК
04 МАРТА 2013 Г. 18.10 - 19.00 30 СЕК
05 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
06 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
07 МАРТА 2013 Г. 9.00 – 9.30, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
11 МАРТА 2013 Г. 9.00 -9.30 30 СЕК
12 МАРТА 2013 Г. 7.10 -8.00, 18.10 -19.00 30 СЕК, 30 СЕК
13 МАРТА 2013 Г. 18.10-19.00 30 СЕК
14 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 30 СЕК
15 МАРТА 2013 Г. 12.10 -13.00 28 СЕК

Примечание: Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Омской области по одномандатным избирательным округам № 10 и № 14 
будут выходить в эфир с 13.00 до 13.30 часов местного времени.

Г Р А Ф И К  № 3
предоставления бесплатного эфирного времени 

зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Омской области по одномандатным избирательным 

округам № 10 и № 14 на телеканале региональной 
государственной организации ОАО «ОРТРК» ОАО «ГТРК-ОМСК»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного

кандидата

Даты и очередность выхода в эфир предвы-
борных  агитационных материалов

1 2 3

1 Авдейчиков 
Андрей Генрихович

18.02.2013 г. 8
19.02.2013 г. 9
20.02.2013 г. 10
21.02.2013 г. 11
22.02.2013 г. 12
25.02.2013 г. 13
26.02.2013 г. 1
27.02.2013 г. 2

28.02.2013 г. 3

2 Басов 
Игорь Геннадьевич

18.02.2013 г. 3
19.02.2013 г. 4
20.02.2013 г. 5
21.02.2013 г. 6
22.02.2013 г. 7
25.02.2013 г. 8
26.02.2013 г. 9
27.02.2013 г. 10

28.02.2013 г. 11

3 Варжин 
Виктор Николаевич

18.02.2013 г. 6
19.02.2013 г. 7
20.02.2013 г. 8

21.02.2013 г. 9

22.02.2013 г. 10

25.02.2013 г. 11

26.02.2013 г. 12

27.02.2013 г. 13

28.02.2013 г. 1

4 Власенко 
Роман Николаевич

18.02.2013 г. 13

19.02.2013 г. 1

20.02.2013 г. 2

21.02.2013 г. 3

22.02.2013 г. 4

25.02.2013 г. 5

26.02.2013 г. 6

27.02.2013 г. 7

28.02.2013 г. 8

5 Войщев 
Игорь Павлович

18.02.2013 г. 12

19.02.2013 г. 13

20.02.2013 г. 1

21.02.2013 г. 2

22.02.2013 г. 3

25.02.2013 г. 4

26.02.2013 г. 5

27.02.2013 г. 6

28.02.2013 г. 7

6 Звягинцева 
Оксана Викторовна

18.02.2013 г. 2

19.02.2013 г. 3

20.02.2013 г. 4

21.02.2013 г. 5

22.02.2013 г. 6

25.02.2013 г. 7

26.02.2013 г. 8

27.02.2013 г. 9

28.02.2013 г. 10

7 Зорин 
Сергей Робертович

18.02.2013 г. 9

19.02.2013 г. 10

20.02.2013 г. 11

21.02.2013 г. 12

22.02.2013 г. 13

25.02.2013 г. 1

26.02.2013 г. 2

27.02.2013 г. 3

28.02.2013 г. 4

8 Поздняков 
Андриян Викторович

18.02.2013 г. 7

19.02.2013 г. 8

20.02.2013 г. 9

21.02.2013 г. 10

22.02.2013 г. 11

25.02.2013 г. 12

26.02.2013 г. 13

27.02.2013 г. 1

28.02.2013 г. 2

9 Половинко 
Владимир Семенович

18.02.2013 г. 5

19.02.2013 г. 6

20.02.2013 г. 7

21.02.2013 г. 8

22.02.2013 г. 9

25.02.2013 г. 10

26.02.2013 г. 11

27.02.2013 г. 12

28.02.2013 г. 13

10 Рудаков 
Андрей Алексеевич

18.02.2013 г. 11

19.02.2013 г. 12

20.02.2013 г. 13

21.02.2013 г. 1

22.02.2013 г. 2

25.02.2013 г. 3

26.02.2013 г. 4

27.02.2013 г. 5

28.02.2013 г. 6

11 Смольников 
Борис Алексеевич

18.02.2013 г. 10

19.02.2013 г. 11

20.02.2013 г. 12

21.02.2013 г. 13

22.02.2013 г. 1

25.02.2013 г. 2

26.02.2013 г. 3

27.02.2013 г. 4

28.02.2013 г. 5

12 Тихонов 
Виктор Михайлович

18.02.2013 г. 1
19.02.2013 г. 2
20.02.2013 г. 3
21.02.2013 г. 4
22.02.2013 г. 5
25.02.2013 г. 6
26.02.2013 г. 7
27.02.2013 г. 8
28.02.2013 г. 9

13 Шацких 
Николай Сергеевич

18.02.2013 г. 4
19.02.2013 г. 5
20.02.2013 г. 6
21.02.2013 г. 7
22.02.2013 г. 8
25.02.2013 г. 9
26.02.2013 г. 10
27.02.2013 г. 11
28.02.2013 г. 12

Примечание:
1. Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Омской области будут выходить в эфир в порядке установленной очередности в период с 17.30 до 
17.45 часов местного времени по 69 секунд ежедневно.

2. Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов будут выходить в эфир с 
1 по 15 марта 2013 года по рабочим дням с 17.30 до 17.45 часов местного времени.
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Г Р А Ф И К  № 4

предоставления бесплатного эфирного времени 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 

Собрания Омской области по одномандатным 
избирательным округам № 10 и № 14 на радиоканале 

региональной государственной организации ОАО  «Омское 
радио»  ОАО «ГТРК-ОМСК»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного

кандидата

Даты и очередность выхода в эфир предвы-
борных  агитационных материалов

1 2 3

1 Авдейчиков 
Андрей Генрихович

18.02.2013 г. 8
19.02.2013 г. 9
20.02.2013 г. 10
21.02.2013 г. 11
22.02.2013 г. 12
25.02.2013 г. 13
26.02.2013 г. 1
27.02.2013 г. 2
28.02.2013 г. 3

2 Басов 
Игорь Геннадьевич

18.02.2013 г. 3
19.02.2013 г. 4
20.02.2013 г. 5
21.02.2013 г. 6
22.02.2013 г. 7
25.02.2013 г. 8
26.02.2013 г. 9
27.02.2013 г. 10
28.02.2013 г. 11

3 Варжин 
Виктор Николаевич

18.02.2013 г. 6
19.02.2013 г. 7
20.02.2013 г. 8
21.02.2013 г. 9
22.02.2013 г. 10
25.02.2013 г. 11
26.02.2013 г. 12
27.02.2013 г. 13
28.02.2013 г. 1

4 Власенко 
Роман Николаевич

18.02.2013 г. 13
19.02.2013 г. 1
20.02.2013 г. 2
21.02.2013 г. 3
22.02.2013 г. 4
25.02.2013 г. 5
26.02.2013 г. 6
27.02.2013 г. 7
28.02.2013 г. 8

5 Войщев 
Игорь Павлович

18.02.2013 г. 12
19.02.2013 г. 13
20.02.2013 г. 1
21.02.2013 г. 2
22.02.2013 г. 3
25.02.2013 г. 4
26.02.2013 г. 5
27.02.2013 г. 6
28.02.2013 г. 7

6 Звягинцева 
Оксана Викторовна

18.02.2013 г. 2
19.02.2013 г. 3
20.02.2013 г. 4
21.02.2013 г. 5
22.02.2013 г. 6
25.02.2013 г. 7
26.02.2013 г. 8
27.02.2013 г. 9
28.02.2013 г. 10

7 Зорин 
Сергей Робертович

18.02.2013 г. 9
19.02.2013 г. 10
20.02.2013 г. 11
21.02.2013 г. 12
22.02.2013 г. 13
25.02.2013 г. 1
26.02.2013 г. 2
27.02.2013 г. 3
28.02.2013 г. 4

8 Поздняков 
Андриян Викторович

18.02.2013 г. 7
19.02.2013 г. 8
20.02.2013 г. 9
21.02.2013 г. 10
22.02.2013 г. 11
25.02.2013 г. 12
26.02.2013 г. 13
27.02.2013 г. 1
28.02.2013 г. 2

9 Половинко 
Владимир Семенович

18.02.2013 г. 5
19.02.2013 г. 6
20.02.2013 г. 7
21.02.2013 г. 8
22.02.2013 г. 9
25.02.2013 г. 10
26.02.2013 г. 11
27.02.2013 г. 12
28.02.2013 г. 13

10 Рудаков 
Андрей Алексеевич

18.02.2013 г. 11
19.02.2013 г. 12
20.02.2013 г. 13
21.02.2013 г. 1
22.02.2013 г. 2
25.02.2013 г. 3
26.02.2013 г. 4
27.02.2013 г. 5
28.02.2013 г. 6

11 Смольников 
Борис Алексеевич

18.02.2013 г. 10
19.02.2013 г. 11
20.02.2013 г. 12
21.02.2013 г. 13
22.02.2013 г. 1
25.02.2013 г. 2
26.02.2013 г. 3
27.02.2013 г. 4
28.02.2013 г. 5

12 Тихонов 
Виктор Михайлович

18.02.2013 г. 1
19.02.2013 г. 2
20.02.2013 г. 3
21.02.2013 г. 4
22.02.2013 г. 5
25.02.2013 г. 6
26.02.2013 г. 7
27.02.2013 г. 8
28.02.2013 г. 9

13 Шацких 
Николай Сергеевич

18.02.2013 г. 4
19.02.2013 г. 5
20.02.2013 г. 6
21.02.2013 г. 7
22.02.2013 г. 8
25.02.2013 г. 9
26.02.2013 г. 10
27.02.2013 г. 11
28.02.2013 г. 12

Примечание:
1. Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Омской области будут выходить в эфир в порядке установленной очередности в период с 18.35 до 
18.50 часов местного времени по 69 секунд ежедневно.

2. Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов будут выходить в эфир с 
1 по 15 марта 2013 года по рабочим дням с 18.35 до 18.50 часов местного времени.

Агитационные материалы зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Омской области в периодическом печатном издании «Омская правда» будут опублико-
ваны  20, 27 февраля и 6 и 13 марта 2013 года.

СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных 

филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)Дополнительные выборы  депутатов Законодательного Собрания 
Омской области по одномандатным избирательным округам № 10 и № 14

По состоянию на 13.02.2013
В тыс. руб.

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них всего
из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 

500 тыс. рублей
сумма, тыс. руб основание возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 150 тыс. ру-

блей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  30 тыс. рублей
дата операции сумма, тыс. руб назначение 

платежа

сумма, тыс. 
руб

наименование юриди-
ческого лица

сумма, тыс. 
руб

кол-во 
граждан

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

1. Тюкалинский 
№ 14 Варжин Виктор Николаевич 110,00 48,00

2. Тюкалинский 
№ 14 Войщев Игорь Павлович 10,00 10,00

3. Тюкалинский 
№ 14 Тихонов Виктор Михайлович 0,00 0,00

Избирательный округ (Тюка-
линский № 14), всего 120,00 0,00 0,00 0 58,00 0,00 0,00

4.
Центральный-
Октябрьский 
№ 10

Половинко Владимир Семё-
нович 100,00 41,00

5.
Центральный-
Октябрьский 
№ 10

Половинко Владимир Семё-
нович 4,00 4,00

6.
Центральный-
Октябрьский 
№ 10

Рудаков Андрей Алексеевич 1,00 1,00

7.
Центральный-
Октябрьский 
№ 10

Рудаков Андрей Алексеевич 1,00 0,00

Избирательный округ (Цен-
тральный-Октябрьский № 10), 
всего

106,00 0,00 0,00 0 45,00 0,00 0,00

Итого: 226,00 0,00 0,00 0 103,00 0,00 0,00

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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Девять колосовцев отметили Крещение 
Господне весьма необычным образом – 
прыжком с парашютом.

В этот праздничный для верующих 
день в аэроклубе города Ишима педа-
гог Колосовской детской-юношеской 
спортивной школы Игорь Тетерев со-
вершил свой седьмой прыжок. Для его 
коллеги Александра Шурухина пры-
жок стал четвертым, для Александра 
Мокроусова – третьим. Евгений Сам-
лайкин, проходивший службу в Воз-
душно-десантных войсках, спустился 
с небес на землю в пятый раз.

Другие поклонники экстремально-
го вида спорта – Александр Селюн, 
Александр Коробов, Максим Хохлов 
и Евгений Мадюдя – незабываемые 
впечатления от полета получили впер-
вые. Компанию отважным мужчинам в 
этот январский день впервые состави-
ла представительница прекрасной по-
ловины человечества бухгалтер Коло-
совской поселковой администрации 
Татьяна Романова.

– Конечно, сначала было немножко 
страшновато, – рассказывает она. – 
Но тревога и волнение не идут ни в ка-
кое сравнение с ощущениями радости 
и восторга, которые испытываешь, 
когда паришь в воздухе…

«Родоначальником» парашютного 
спорта в нашем районе по праву мож-
но считать Игоря Тетерева. Именно он 
сделал среди колосовцев прыжки с 
парашютом популярными. Сам Игорь 
себе такой заслуги не приписывает, 
а только выражает благодарность в 
адрес тех, кто помогает воплощать 
мечту о полете в реальность.

На этот раз такими людьми, по его 
мнению, стали директор Колосовской 
школы Анатолий Алферов, который 
предоставил транспорт для поездки, 
и председатель Колосовского отделе-
ния ДОСААФ Валерий Калинин, взяв-
ший на себя финансовое обеспечение 
транспортных расходов.

«Новый «Вымпел»
(Колосовский район) 

Экстрим
для девушки 

Анна Ивановна Олейникова жительницей 
Павлоградского района стала года три назад. 
После смерти сыновей старушка осталась 
в одиночестве. Тогда-то ее дочь Любовь 
Михайловна с мужем и забрали Анну Ивановну 
из далекого города Новокубанска, что в 
Краснодарском крае. 

Но, справедливости ради, следует 
отметить, что дорога в Сибирь выпала 
Анне Ивановне не впервой. В начале 
Великой Отечественной войны, когда ее 
родные края оказались под немецкой 
оккупацией, теплушки увезли кубанцев 
в Тюменскую область, где юная Аня ос-
воила на молзаводе сразу несколько 
профессий. Затем было возвращение в 
разрушенные и опаленные войной род-
ные края, работа в колхозе «за трудо-
день». Но молодость брала свое. Стали 
возвращаться с войны солдаты-победи-
тели, образовалась молодая семья, ро-
дились один за другим сыновья и дочь…

Сейчас, по прошествии стольких 
прожитых лет, Анна Ивановна до по-
следней подробности расскажет вам о 
том времени. Память она в свои 90 лет 
сохранила прекрасную. И оптимизма не 
растеряла, очень довольна, что живет в 
свои преклонные годы бок о бок с доче-
рью – в тепле, покое, сытости.

Всё есть для хорошей жизни, как 
считает ветеран труда, труженица тыла, 
вдова ветерана войны. А юбилей, 90-ле-

тие, и вовсе подарил массу приятных 
минут, ведь звонили ей бывшие сосе-
ди, родные, старые друзья буквально 
со всей страны – с Кубани, из Москвы, 
Санкт-Петербурга. Даже племянник, 
дослужившийся до генерала, Г. П. Ку-
приянов из города на Неве не забыл по-
здравить родную тетку.

А здесь еще поздравительную от-
крытку и подарок от самого Президента 
России вручила ей руководитель УМТСР 
по Павлоградскому району Г. В. Баева. 
Не забыли юбиляра и в Хорошковском 
сельском поселении, закрытом акци-
онерном обществе «Яснополянское», 
совете ветеранов. От их имени поздра-
вила Анну Ивановну заместитель главы 
поселения А. Д. Руш.

Она не первая в нашем районе, полу-
чившая персональное поздравление от 
президента. Такой приятный сюрприз 
получили уже восемь человек, отметив-
шие свои 90-, 95- и 100-летние юбилеи. 
Наш район не беден на долгожителей!

 «Ваша «Звезда» (Павлоградский 
район)

90 лет – еще не старость!

Оценили
по заслугам

Социальный работник – одна из самых 
гуманных профессий. В нашем обществе 
она востребована, как хлеб насущный, 
но до последнего времени не входила в 
число престижных из-за низкой оплаты 
труда. В этом году ситуация изменилась.

Принести продукты, убрать в квартире, 
приготовить еду, приобрести лекарства, 
вызвать врача – это далеко не весь пере-
чень повседневных дел, которые приходит-
ся выполнять соцработникам. Есть и более 
тяжелая работа, которая женщине не под 
силу.

В отделении срочного социального об-
служивания Комплексного центра трудятся 
замечательные социальные работники-
мужчины. Они всегда выполнят задания 
быстро и добросовестно. Это Виктор Вол-
чанин, Александр Лавриненко и Владимир 
Михайлов.

Все они как на подбор – добрые, отзыв-
чивые, организованные, ответственные, го-
товые прийти на помощь при любой погоде, 
будь то жара или холод, снег или дождь. Они 
умеют найти подход к любому пожилому че-
ловеку и стараются, чтобы все остались до-
вольны доверенной им работой.

– Обратилась в Комплексный центр с 
просьбой поколоть дрова. Дров достаточно 
много, ведь зимой нужно отапливать дом. 
Александр Лавриненко очень качественно 
выполнил свою работу. Я ему так благодар-
на! – рассказывает ветеран труда Н. С. До-
гадова.

Стоит ли говорить, что нелегкий труд 
социального работника заслуживает до-
стойной оплаты? Чтобы содержать семью, 
учить детей, многие мужчины в районе уез-
жают работать на Север. Но кто-то должен 
трудиться и здесь, помогать пожилым и 
слабым. И это достойно огромного уваже-
ния как со стороны общества, так и со сто-
роны государства.

МНЕНИЕ
Людмила Манукян, заведующая Ком-

плексным центром социального обслужи-
вания населения:

– Нелегкий труд социального работника 
должен быть хорошо оплачен. И мы рады, 
что теперь это не просто слова. В нашем 
учреждении средняя зарплата человека, 
весь день помогающего слабым и пожилым 
односельчанам, составляла около 9000 ру-
блей, да и льготы по коммуналке получали 
не все. С января соцработникам стали пла-
тить в среднем на 20 процентов больше. 
Это, конечно, справедливо и заслуженно.

«Луч» (Большеуковский район)

Это было немного неожиданно – среди зимы, 
трескучих морозов, как в сказке, расцвели 
букеты цветов, зазеленели лесные поляны, 
запели птицы, проснулись бабочки и другие 
насекомые. Буйством ярких красок и нежных 
полутонов, искрометной фантазией поразил 
зрителей и жюри конкурс детских театров 
моды «Идеи природы на службе у моды».

Это традиционное для Дома детского 
творчества мероприятие несколько раз от-
кладывалось из-за сильных морозов, что 
позволило его участникам основательно 
подготовиться.

В конкурсе свои эксклюзивные коллек-
ции показали 13 образовательных учрежде-
ний Усть-Ишимского района. Его тематика 
позволила каждому детскому коллективу 
выразить свой индивидуальный взгляд на 
моду, по-своему использовать идеи приро-
ды, проявить фантазию.

К конкурсу допускались коллекции, раз-
работанные, сшитые и демонстрируемые 
детьми – авторами моделей. Наши ребята и 
их руководители, не первый год занимаясь 
этим увлекательным делом, все увереннее 
держатся на сцене, добиваясь высокого каче-
ства своих работ. А методисты Дома детского 
творчества ежегодно устраивают ребятам 
настоящий праздник районного масштаба. 
Ведущие Кристина Лучанинова и Александр 
Штейнбрейс, заметив, что природа для мно-
гих поколений человечества остается неис-
черпаемым источником вдохновения, новых 
оригинальных идей, пригласили на сцену 
коллектив «Фантазия» Усть-Ишимского Дома 
творчества с коллекцией «Планета бабочек».

Ребята и руководители этого учебно-
го заведения всегда разрабатывают ори-

гинальные модели, которые 
потом в качестве отдельного 
концертного номера демон-
стрируют на многих районных 
праздниках – до такой степе-
ни профессионально и эсте-
тически безупречно созданы 
вещи. Платья с легкими много-
слойными юбками, расшитые 
блестками, украшенные рука-
вами-крыльями, дополняющие 
наряды яркие головные уборы 
причудливой формы с роскош-
ными перьями – вся коллекция 

несомненно содержит элементы высокой 
моды.

Коллектив Никольской школы «Кнопочки» 
с коллекцией «Цветочная поляна» состоял 
из детей младшего возраста. Наряды были 
сделаны из яркого мягкого полиэтилена, на 
подиум взошли симпатичные «цветы» в со-
ответствующих юбочках, головных уборах, 
мальчик-пчелка, тучка, поливающая расте-
ния. Словом, получился целый спектакль.

Как всегда, отличились ашеванские 
школьники, создав свою коллекцию «Делу 
время, а потехе – час» из… газетных поло-
сок, кусочков, ленточек. И так тонко были 
продуманы пышные фантазийные юбки, 
лифы и необходимые дополнения в виде 
цветов и клатчей из газетного материала, 
что невольно вызывали восхищение.

Цветочная тема главенствовала и в кол-
лекции «Художник и цветы» кайлинского 
творческого коллектива «Росинка». Девоч-
ки в красных, оранжевых, желтых, зеленых 
юбочках напоминали прелестные цветочные 
бутоны, свободно двигающиеся по подиуму.

Замечательную, тщательно продуман-
ную коллекцию «Весенний вальс» предста-
вили зрителям ореховцы. Летящие юбки, 
открытые плечи напоминали вечерние 
наряды или платья для выпускного бала. 
Очень интересные коллекции были пред-
ставлены Аксеновской, Большетавинской, 
Саургачинской, Скородумской и другими 
школами.

По решению жюри первые места в раз-
ных номинациях заняли творческие коллек-
тивы из Дома детского творчества, Боль-
шой Тебенди, Орехова и лицея «Альфа».

«Усть-Ишимский вестник» 

Идеи природы на службе у моды
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Чемпионат России - чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги

Западная конференция

№ Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 СКА 50 36 1 0 1 2 10 174-108 (66) 113
2 ЦСКА 50 23 5 8 0 0 14 147-102 (45) 95
3 Динамо Москва 50 26 3 6 1 1 13 147-111 (36) 98
4 Локомотив 50 24 2 8 0 0 16 127-112 (15) 92
5 Северсталь 50 20 1 6 4 3 16 131-113 (18) 81
6 Слован 50 17 2 8 0 5 18 119-121 (-2) 76
7 Лев 50 22 0 1 3 1 23 129-131 (-2) 72
8 Динамо Минск 50 18 5 1 3 2 21 121-142 (-21) 71
9 Донбасс 50 17 2 4 0 6 21 129-137 (-8) 69
10 Атлант 50 17 1 3 4 4 21 130-141 (-11) 67
11 Торпедо НН 50 17 0 2 4 4 23 135-144 (-9) 63
12 Витязь 50 11 1 6 2 6 24 116-144 (-28) 55
13 Спартак 50 10 4 2 2 5 27 102-147 (-45) 49
14 Динамо Рига 50 12 2 1 2 2 31 103-148 (-45) 46

Восточная конференция

№ Команды И В Во Вб По Пб П Ш O
1 Авангард 50 26 6 3 2 3 10 146-114 (32) 101
2 Ак Барс 50 26 1 5 3 5 10 151-108 (43) 98
3 Трактор 51 27 0 3 2 6 13 148-119 (29) 95
4 Металлург Мг 50 26 0 0 5 7 12 163-116 (47) 90
5 Салават Юлаев 50 23 2 3 0 6 16 145-135 (10) 85
6 Барыс 51 22 3 2 4 2 18 170-157 (13) 82
7 Сибирь 50 20 1 6 3 4 16 120-113 (7) 81
8 Нефтехимик 50 16 4 5 2 4 19 136-146 (-10) 72
9 Югра 50 17 4 3 0 3 23 145-163 (-18) 68
10 Металлург Нк 50 14 3 1 2 3 27 127-170 (-43) 55
11 Амур 50 11 1 4 0 1 33 113-162 (-49) 44
12 Автомобилист 50 7 0 1 5 7 30 103-173 (-70) 35

В регулярном чемпионате 
Континентальной хоккейной лиги 
завершился перерыв, связанный 
с проведением очередного этапа 
Евротура, в котором в составе 
российской сборной участвовали 
нападающие «Авангарда» 
Александр Попов и Александр 
Пережогин и защитник Антон Белов. 
Клубам в первенстве КХЛ осталось 
провести по одному-два матча, но 
вопрос о победителе уже решен 
досрочно. 

Случилось это еще до пере-
рыва, 1 февраля. В этот день пи-
терский СКА на своей площадке 
одержал очередную победу со 
счетом 3:1 над столичным «Дина-
мо». «Авангард» на выезде в пол-
ном драматизма матче все-таки 
уступил астанинскому «Барысу» со 
счетом 4:5. После этого поражения 
«ястребы» потеряли даже теоре-
тические шансы на первое место в 
«регулярке».

Если с победителем все ясно, то 
за места в плей-офф продолжается 
прямо-таки ожесточенная борьба. 
В Западной конференции ее ведет 
самый настоящий хоккейный «ин-
тернационал». Это пражский «Лев», 
минское «Динамо», донецкий «Дон-
басс» и мытищинский «Атлант». В 
Восточной теоретические шансы 

догнать нижнекамский «Нефтехи-
мик» остается у ханты-мансийской 
«Югры». Но для этого ей сегодня в 
домашней игре надо победить сто-
личное «Динамо», а «Нефтехимик» 
должен уступить «Витязю». Что ка-
сается Запада, то решающей для 
определения всего состава вось-
мерки команд, которые выйдут в 
плей-офф, может стать встреча 
последнего тура, в которой «Дон-
басс» будет принимать «Лева».

Открытым пока остается во-
прос и о победителе Восточной 
конференции. Казанский «Ак Барс» 
позавчера на выезде одержал по-
беду над «Северсталью» и сохра-
няет шансы обойти «Авангард» в 
турнирной таблице. Сегодня клуб 
из столицы Татарстана на выезде 
встречается с минским «Динамо», 
которому как воздух нужны очки 
для попадания в заветную «вось-
мерку». В воскресенье же, в заклю-
чительном матче «регулярки» «Ак 
Барс» играет в подмосковном По-
дольске с «Витязем», который уже 
утратил всякую мотивацию.

Что касается «Авангарда», то 
ему предстоит провести два до-
машних поединка с принципиаль-
ными соперниками – питерскими 
армейцами и своим прошлогодним 
обидчиком по финалу Кубка Гагари-
на столичным «Динамо». Словом, 
на финише чемпионата интрига со-
храняется, и болельщиков ждет за-
хватывающий хоккей.

Положение команд в турнирной таблице на 15 февраля

Впереди –
захватывающий хоккей 15 февраля (пятница)

18:55 – КХЛ. Авангард – СКА 
(Россия-2, 12 канал). Прямая 
трансляция
21:45 – КХЛ. Северсталь – Сала-
ват Юлаев (БСТ). Прямая транс-
ляция

17 февраля (воскресенье)
17:00 – КХЛ. Авангард – Дина-
мо (Москва) (12 канал). Пря-
мая трансляция
20:00 – КХЛ. Витязь – Ак Барс 
(ТНВ). Прямая трансляция
20:45 – КХЛ. Динамо (Минск) – 
Салават Юлаев (БСТ). Прямая 
трансляция

Программа телеканала КХЛ 
(время начала трансляций – 

омское)
15 февраля (пятница)

03:05 «Трибуна»  
03:20 «Территория КХЛ». «Клубы»  
03:35  КХЛ. «Динамо» (Рига) – 
«Лев» 
05:35 «Проброс»  
06:15 «Лига P.S.»  
07:00  МХЛ. ХК «Рига» - МХК «Хи-
мик» 
09:00  КХЛ. «Барыс» – «Динамо» 
(Москва) 
11:00 Новости 
11:10 «Прогноз погоды»  
11:25 «KHL Style»  
11:40 «Трибуна»  
12:00 Новости 
12:10  МХЛ. ХК «Рига» - МХК «Химик» 
14:10 «Трибуна»  
14:25  КХЛ. «Атлант» – «Сибирь» 
16:25 «Путеводитель ВХЛ»  
16:55 «Перекличка»  

17:25 «Основной состав». «Ястре-
битель»  
17:55 «Жизнь»  
18:10 «Прогноз погоды»  
18:25 «Трибуна»  
18:40 «Лига»  
18:50  КХЛ. «Авангард» – СКА. 
Прямая трансляция 
21:20 «Основной состав». «Ястре-
битель»  
21:50 «Жизнь»  
22:05 «Трибуна»  
22:20  КХЛ. «Спартак» – «Лев». 
Прямая трансляция 
00:50  КХЛ. «Динамо» (Минск) – 
«Ак Барс» 
02:50 «Игровой вечер»

16 февраля (суббота)
03:20 «Прогноз погоды»  
03:35 «Трибуна»  
03:50 «KHL Style»  
04:05 «Жизнь»  
04:20  КХЛ. «Донбасс» – «Слован» 
06:20  КХЛ. «Авангард» – СКА 
08:20  КХЛ. «Спартак» – «Лев» 
10:30 «Игровой вечер»  
11:00  КХЛ. «Динамо» (Минск) – 
«Ак Барс» 
13:00 «Игровой вечер»  
13:30 «Жизнь»  
13:45 «Прогноз погоды»  
14:00 «Трибуна»  
14:15 «Территория КХЛ». «Хок-
кейные столицы»  
14:30 «Молодежная сборная. Ка-
питан»  
14:55  МХЛ. «Белые медведи» – 
«Стальные лисы». Прямая транс-
ляция 
17:20  КХЛ. «Донбасс» – «Слован» 
18:20 «Трибуна»  
18:35 «Территория КХЛ». «Клубы»  

18:50  МХЛ. «Белые медведи» - 
«Стальные лисы» 
20:50  КХЛ. «Авангард» – СКА 
22:50 «Трибуна»  
23:05  МХЛ. «Белые медведи» – 
«Стальные лисы» 
01:05  КХЛ. «Спартак» – «Лев»

17 февраля (воскресенье)
03:05 «13»  
03:20  МХЛ. «Белые медведи» – 
«Стальные лисы» 
05:20  КХЛ. «Динамо» (Минск) – 
«Ак Барс» 
07:20 «Перекличка»  
07:45 «Путеводитель ВХЛ»  
08:15 «Основной состав». «Ястре-
битель»  
08:45  КХЛ. «Донбасс» – «Слован» 
10:45 «Трибуна»  
11:00  МХЛ. «Белые медведи» – 
«Стальные лисы» 
13:00  КХЛ. «Спартак» – «Лев» 
15:05 «Трибуна»  
15:20 «Евротур по-шведски»  
15:50 «KHL Style»  
16:05 «Трибуна»  
16:20 «Молодежная сборная. Ко-
манда»  
16:50  КХЛ. «Авангард» – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
19:20 «Евротур по-шведски»  
19:50  КХЛ. «Спартак» – ЦСКА. 
Прямая трансляция 
22:20  КХЛ. «Донбасс» – «Лев». 
Прямая трансляция 
00:50 «Лига P.S.»  
01:35  КХЛ. «Динамо» (Минск) – 
«Салават Юлаев»

ХОККЕйНый УИК-эНД У ТЕЛЕВИЗОРА
Время начала трансляций – омское

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты на два 
года с нападающим Сергеем Калининым и защитником 
Никитой Пивцакиным.

– Сохранить Никиту и Сергея в «Авангарде» 
было первостепенной задачей для нашего клуба, 
– заявил главный менеджер Владимир Капулов-
ский. – Талантливые воспитанники омской школы 
уже не раз доказали на деле свою преданность 
команде. Год от года они показывают стабильную 
игру и смогли завоевать место в основном составе. 
Сергея Калинина приглашали в сборную России, 
Никита Пивцакин имеет в команде второй пока-
затель полезности среди защитников – «+20». Мы 
уверены, что игроки продолжат прогрессировать в 
«Авангарде» и ярко проявят себя в плей-офф.

– Мы с Сергеем – давние друзья, выросли в 
Омске и, честно говоря, даже не сомневались, 
что останемся в «Авангарде», – рассказал Ники-
та Пивцакин. – Здесь мы почувствовали, что нам 

доверяют, что мы можем расти здесь в 
мастерстве. Биться за родную команду, 
за родной город – огромная ответствен-
ность для нас и огромная гордость. Мы 
сделаем все, чтобы порадовать наших 
болельщиков новыми победами.

Напомним, что Сергей Калинин и Ни-
кита Пивцакин – коренные омичи. Оба 
родились в 1991 году. Их первый тренер 
– Евгений Корноухов. Чемпионы мира 
среди молодежи 2011 года.

Новое соглашение на два года под-
писал с клубом также защитник Георгий 
Пуяц. 

– Принимая решение о продлении 
контракта с Георгием, мы учитывали 
явный прогресс игрока в этом сезоне, 
– приводит официальный сайт «Аван-
гарда» слова Владимира Капуловского. 
– Это подтверждают показатели, кото-
рые значительно улучшились по срав-
нению с прошлым чемпионатом. Если в 

сезоне-2011/12 Пуяц, выступая в нашей команде, 
набрал пять очков, то в нынешнем – уже 11, при 
показателе полезности «+14». Главный тренер 
Петри Матикайнен считает, что на этого защитни-
ка можно положиться в трудных ситуациях. Геор-
гий не раз демонстрировал это, ведя партнеров 
за собой на льду и поддерживая по-спортивному 
боевую атмосферу в раздевалке. Опыт и мастер-
ство Пуяца однозначно пригодятся нашему клубу 
в плей-офф.

Сам Георгий Пуяц считает переход в прошлом 
году в «Авангард» новым шагом в своей карьере. На 
недавнем квалификационном турнире за путевку 
на Олимпийские игры 2014 года в Сочи в составе 
сборной Латвии он провел все три матча против ко-
манд Казахстана, Великобритании и Франции и от-
метился заброшенной шайбой. Тем самым защит-
ник «ястребов» помог своей национальной сборной 
завоевать первое место. 

Лучшие бомбардиры чемпионата по системе «гол + пас»: 
Сергей Мозякин («Металлург» Мг) – 74 (34 + 40), Александр Раду-
лов (ЦСКА) – 67 (22 + 45), Евгений Малкин («Металлург» Мг) – 65 (23 
+ 42), Патрик Торесен (СКА) – 48 (19 + 29), Йори Лехтеря («Сибирь) 
– 48 (17 + 31).

Новые контракты
Калинина, Пивцакина

и Пуяца

Актуально


