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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

На воссоздание первого омского каменного здания федеральный бюджет выделил
91 млн рублей, а областной – 27 млн рублей. Генеральный подрядчик строительных работ определился в декабре 2015 года. 11 января этого года компания «Энергостройкомплекс» приступила к работам.
Бюджетное финансирование пойдет только на воссоздание самой коробки – исторического здания, рассказал министр культуры Омской области Виктор Лапухин.
– Дело в том, что на бюджетные деньги культовые объекты строить нельзя. Мы воссоздадим основу, Воскресенский собор как здание. Что касается внутреннего наполнения, то на проекте написано: «Музей истории города Омска». Собор как исторический
памятник будет воссоздан, а внутри будет музей истории города Омска. По смете не
предусмотрено ни иконостаса, ни колокольни. На создание музея деньги потребуются,
но это уже забота муниципалитета города Омска, – рассказал Лапухин.
Министр культуры также прокомментировал и судьбу дальнейших археологических
раскопок на месте Воскресенского собора.
– Этот вопрос волнует всю общественность. По проекту подалтарная комната и те
археологические артефакты, которые археологами были найдены, – все они будут сохранены. Сегодня поднимается вопрос, взять ли нам под государственную охрану, внести в государственный реестр археологические раскопки как археологический памятник. Но если мы это сделаем, мы никогда не воссоздадим собор, его никто тогда уже не
сможет построить. Поэтому решение было принято, найден хороший вариант сохранения всех этих археологических артефактов и дальнейшего исследования. Смысла дальше копать на глубину 5–6 метров просто нет. Все фиксируется, и будет для потомков сохранено. Это будет храниться в музеях, институтах, архивах, не требуется дальнейшего
сохранения как памятника фундамента. Фундамент разрушен, а на этом фундаменте
будет воссоздан Воскресенский собор, – объяснил министр.

В ОМСКЕ ЭПИДЕМИЯ СВИНОГО ГРИППА МОЖЕТ
ВСПЫХНУТЬ УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ПРОКУРОРЫ ПРОВЕРЯЮТ ЗАКОННОСТЬ
ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
В ОМСКИХ МАРШРУТКАХ

Вопросы здравоохранения обсудили на заседании в Заксобрании. Депутат ЗС, главврач медикохирургического центра Вадим Бережной заявил, что в Омской области эпидемия свиного гриппа
может начаться уже в середине следующей недели. Также он отметил, что речь идет о новой
разновидности свиного гриппа А(Н1N1).

Прокуратура Омской области совместно с городской продолжают проверку законности
повышения стоимости проезда в омских маршрутках. Сейчас проверяющие изучают документы
в департаменте транспорта мэрии.

Этот грипп опасен своими возможными осложнениями, в числе которых – вирусная
пневмония. У новой разновидности смертность, по словам Бережного, которые цитирует «Новый Омск», втрое выше, чем у предыдущей, появившейся в 2009 году. На Украине,
по неофициальным данным, уже умерли от этой болезни 170 человек.
«Лента.ру» сообщает, что один человек умер в Екатеринбурге, еще один – в Челябинской области. Сейчас омичам помогают сохранять здоровье крещенские морозы,
но, как только потеплеет, грипп пойдет в атаку. Поэтому специалисты рекомендуют по
окончании морозов как можно реже появляться в людных местах.
– В Екатеринбурге и Челябинске порог будет превышен, скорее всего, к пятнице. В
Омске, вероятнее всего, к середине следующей недели, – сообщил Вадим Бережной.
Как отмечают специалисты Минздрава, свиной грипп опасен для людей осложнениями: всего за 5-6 дней болезни у пациента начинает развиваться вирусная пневмония,
являющаяся достаточно серьезным заболеванием, угрожающим жизни.
Заметим, по официальным данным омского Роспотребнадзора, в нашем регионе
пока зарегистрировано только 2 случая заболевания свиным гриппом. В период сезонного подъема заболеваемости гриппом эпидемиологи рекомендуют применять меры
неспецифической профилактики, в том числе избегать контактов с лицами с признаками заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей,
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), регулярно и
тщательно мыть руки с мылом, осуществлять влажную уборку и проветривание помещений.

В ЗДАНИИ ВОССТАНОВЛЕННОГО ВОСКРЕСЕНСКОГО
СОБОРА НЕ БУДЕТ ИКОНОСТАСА И КОЛОКОЛЬНИ
На восстановление первого каменного здания Омска выделили деньги федеральный и
областной бюджеты. Строить культовые объекты на бюджетные деньги нельзя, поэтому
воссоздадут только внешний облик собора, сообщил министр культуры региона.
На заседании регионального правительства официально утвержден состав попечительского совета по восстановлению здания Воскресенского собора в Омске.

Неделю назад в прокуратуру Омской области обратился лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин. Он настаивал, что «газелисты» подняли стоимость проезда в маршрутках до 20 рублей незаконно.
По мнению депутата, повышать провозную плату частные перевозчики могли только
после нового конкурса, объявленного департаментом транспорта мэрии.
«Сейчас все легальные перевозчики связаны договорными отношениями с мэрией города, в которых не прописано, что они могут самостоятельно повысить плату. Чтобы коммерческие перевозчики получили право на деятельность с использованием маршрутов по
нерегулируемым тарифам, мэрии, по мнению Алехина, придется провести новый конкурс
и включить в его условия это положение», – сказано на сайте областного отделения КПРФ.
В прокуратуре объяснили, что проверка не связана с обращением депутата. Областная прокуратура не согласилась с мнением Алехина.
– Для перевозчиков, осуществляющих деятельность после дня официального опубликования федерального закона в соответствии с ранее заключенными договорами с
департаментом транспорта администрации Омска, предусмотрена возможность самостоятельного определения стоимости проезда без проведения конкурсных процедур
при соблюдении определенных условий, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Прокуроры выделили четыре условия, при которых маршрутчики могут поднять цены
при действующих договорах: если они не получают компенсацию из городского бюджета недополученных доходов, если они заранее направили в департамент транспорта
мэрии информацию о маршруте, если департамент транспорта эту информацию проверил и разместил на официальном сайте, если департамент транспорта выдал перевозчику карту маршрута.
Сейчас прокуроры продолжают проверку всех необходимых документов в департаменте транспорта, проверка займет не одну неделю. Между тем первые три условия, по
сообщениям департамента транспорта, выполнены: «газелисты» не получают бюджетное финансирование, предоставили информацию о маршрутах, которая вошла в реестр
маршрутов общественного транспорта Омска, размещенный на сайте департамента.
При этом известно, что четвертое условие не выполнено точно: перевозчики пока
еще не получили карты маршрутов. Департамент обещает выдать их к 9 апреля этого
года. После окончания проверки, если будут выявлены нарушения, прокуроры обещают
привлечь недобросовестных перевозчиков к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования.

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

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 января 2016 года № 3
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Положение о Главном управлении региональной безопасности Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2004 года № 133, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- в подпункте 3 слова «и обучение» исключить;
- в подпунктах 4, 4.1 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях»;
- дополнить подпунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального
уровня по гражданской обороне;»;
2) пункт 10 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) устанавливает перечень населенных пунктов Омской области, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона исходя из природно-климатических особенностей, связанных со
сходом снежного покрова в лесах, если иное не предусмотрено областным законом;»;
3) в пункте 12:
- в подпункте 5 слова «казенных учреждений Омской области,» исключить;
- дополнить подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) формировать и утверждать государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями Омской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Главное управление;».
2. Пункт 8 Положения о Главном управлении лесного хозяйства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 26 декабря 2007 года № 143, дополнить подпунктом 3.2 следующего
содержания:
«3.2) представляет информацию о сроках начала пожароопасного сезона в лесах на территории муниципальных районов Омской области исходя из природно-климатических особенностей, связанных со
сходом снежного покрова в лесах, в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области, обеспечивающий реализацию мероприятий в сфере пожарной безопасности;».
3. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 30 сентября 2008 года № 109, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 18 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и террористических актах»;
2) в пункте 23:
- в абзаце первом слова «ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях»;
- в абзацах пятом, тринадцатом слова «ведении военных действий или вследствие этих действий»
заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
- в абзаце двенадцатом слова «организацию и проведение обучения населения в области гражданской обороны, подготовки» заменить словом «подготовку»;
- в абзаце семнадцатом:
слова «и обучения» исключить;
слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
3) в пункте 24 слова «ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,»;
4) в пункте 26:
- в абзаце четвертом подпункта 2, подпункте 6, в абзацах пятом, шестом подпункта 7, подпункте 10
слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
- в подпункте 5 слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности,
транспорта и инновационных технологий»;
- в подпункте 11:
в абзаце первом слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «региональной безопасности»;
абзацы третий, пятый исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить
словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
- в абзацах двадцать первом, двадцать втором слова «ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» заменить словами «военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях».

Быканова Ивана Николаевича - заместителя начальника Омского местного гарнизона по воспитательной работе (по согласованию);
Дворецкого Андрея Константиновича - председателя Совета Омского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (по согласованию);
Дернову Татьяну Васильевну - первого заместителя Министра образования Омской области;
Ефремова Андрея Дмитриевича - заведующего отделом по социальным вопросам и работе с молодежью Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
- Куприянова Владимира Васильевича - Министра труда и социального развития Омской области;
- Магду Сергея Васильевича - заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области;
- Митрофанову Наталью Васильевну - начальника управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
- Омарову Гульсару Борисовну - главного специалиста отдела по делам военных органов и развития
казачества управления общественной безопасности и взаимодействия с органами военного управления
Главного управления региональной безопасности Омской области;
- Подбельского Константина Олеговича - Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Сергеенко Валерия Григорьевича - заместителя атамана Омского отдельского казачьего общества
Сибирского войскового казачьего общества по государственной службе (по согласованию);
2) наименование должности Бакулина Боты Зейнилхабиденовича изложить в следующей редакции:
«муфтий Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман города Омска и Омской области»;
3) наименование должности Иванова Андрея Георгиевича изложить в следующей редакции:
«председатель Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Омской области»;
4) в наименовании должности Компанейщикова Владимира Борисовича слова «, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» исключить;
5) наименование должности Мамаева Олега Алексеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель директора по воспитательной работе и взаимодействию с казачеством Сибирского
казачьего института технологий и управления (филиала) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»;
6) в наименовании должности Привалова Геннадия Николаевича слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» заменить словами «региональной безопасности»;
7) исключить Дитятковского Михаила Юрьевича, Еникеева Валерия Ильфировича, Игошина Валерия
Борисовича, Калиниченко Николая
Ивановича, Фабрициуса Александра Соломоновича, Хмельницкого Виктора Тихоновича, Юлдашева
Гафура Каландаровича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 14.01.2016 № 4 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном совете по патриотическому воспитанию населения
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.01.2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р
г. Омск

О создании комиссий по постановке граждан Российской
Федерации 1999 года рождения на воинский учет
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в
целях проведения первоначальной постановки граждан Российской Федерации 1999 года рождения (далее – граждане) на воинский учет:
1. Создать в городе Омске и муниципальных районах Омской области комиссии по постановке граждан на воинский учет и утвердить их составы согласно приложениям № 1 – 37 к настоящему распоряжению.
2. Главному управлению региональной безопасности Омской области представить Губернатору Омской области информацию об итогах первоначальной постановки граждан на воинский учет к 6 мая 2016
года.
3. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области И.С. Бондарева.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 14.01.2016 № 3 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 15.01.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 14 января 2016 года № 4
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном совете по
патриотическому воспитанию населения Омской области»
Внести в Указ Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36 «О межведомственном совете
по патриотическому воспитанию населения Омской области» следующие изменения:
1.В пункте 12 приложения № 2 «Положение о межведомственном совете по патриотическому воспитанию населения Омской области» слова «по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»
заменить словами «региональной безопасности».
2. В приложении № 3 «Состав межведомственного совета по патриотическому воспитанию населения
Омской области»:
1) включить:
Басаева Виктора Романовича - заместителя председателя Совета Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) (по согласованию);
Болдырева Леонида Андреевича - помощника начальника Омского местного гарнизона по организации гарнизонной службы (по согласованию);

2

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области
Основной состав
Шарипов Бахтиер Шодиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, председатель комиссии
Боссерт Мария Ивановна - заместитель Главы Администрации Азовского немецкого национального
муниципального района по социальным вопросам
Данилова Татьяна Николаевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Азовскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Плескач Ольга Дмитриевна - фельдшер, секретарь комиссии
Евсеева Людмила Николаевна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Заворухин Валерий Иванович - врач-психиатр
Марусева Ольга Ивановна - врач-стоматолог
Моцная Вера Сергеевна - врач-дерматовенеролог
Никитина Людмила Иосифовна - врач-офтальмолог
Панина Елена Валерьевна - врач-невропатолог
Титоров Константин Евгеньевич - врач-хирург
Штрауб Ольга Сергеевна - врач-оториноларинголог
Резервный состав
Домашнев Сергей Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Азовскому району, председатель комиссии
Новоселов Дмитрий Анатольевич - начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
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Официально
Администрации Азовского немецкого национального муниципального района
Зубко Игорь Леонидович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Азовскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
ПетренкоТатьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Блажчук Игорь Леонардович - врач-хирург
Душкина Ирина Ивановна - врач-стоматолог
Сикорская Елена Анатольевна - врач-невропатолог
Теляшов Антон Борисович - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 2
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Большереченского
муниципального района Омской области
Основной состав
Шпак Петр Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
Мелихова Любовь Валерьевна - заместитель Главы Администрации Большереченского муниципального района
Абих Анна Викторовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Грязнова Татьяна Геннадьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Бахтиярова Сания Асхатовна - врач-терапевт
Жиделева Ирина Алексеевна - врач-психиатр
Зиндобрый Олег Николаевич - врач-хирург
Копейкина Людмила Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лебедева Лидия Иосифовна - врач-оториноларинголог
Пшеченко Любовь Николаевна - врач-нарколог
Скрибунова Ирина Александровна - врач-невропатолог
Сураева Людмила Николаевна - врач-офтальмолог
Федосеенко Наталья Сергеевна - врач-дерматовенеролог
Янкин Александр Филиппович - врач-стоматолог
Резервный состав
Студеникин Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
Притыкин Владимир Николаевич - управляющий делами Администрации Большереченского муниципального района
Омельченко Сергей Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Калижникова Ирина Александровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Лобанова Наталья Владимировна - врач-оториноларинголог
Прудникова Нина Семеновна - врач-стоматолог
Сидорова Наталья Леонидовна - врач-дерматовенеролог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Цалко Игорь Николаевич - врач-хирург
Цалко Зиля Ратыфовна - врач-невропатолог
Черкалина Мальвина Викторовна - врач-терапевт

Приложение № 3
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Большеуковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
Киккас Галина Васильевна - председатель комитета по социальным вопросам Администрации Большеуковского муниципального района
Соловьева Наталья Николаевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь комиссии
Алексеев Владимир Алексеевич - врач-хирург
Гиблер Ирина Германовна - врач-офтальмолог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Давыдова Вера Владимировна - врач-оториноларинголог
Дорофеева Юлия Юрьевна - врач-невропатолог
Кислицин Сергей Николаевич - врач-стоматолог
Красов Денис Сергеевич - врач-дерматовенеролог
Лютых Жанна Викторовна - врач-психиатр
Сидорова Мария Игоревна - врач-терапевт
Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
Чебоксаров Сергей Александрович - заместитель Главы Администрации Большеуковского муниципального района по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Изангулова Зинаида Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Волчанина Валентина Ивановна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Алексеева Ирина Сергеевна - врач-терапевт
Баева Татьяна Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Герасимов Валерий Александрович - врач-стоматолог

Приложение № 4
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Горьковского муниципального
района Омской области
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Основной состав
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
Чабанов Евгений Анатольевич - начальник управления по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Горьковского муниципального района
Синякова Евгения Леонидовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь комиссии
Крылов Дмитрий Сергеевич - врач-хирург
Лавринович Юрий Павлович - врач-невропатолог
Мещерякова Наталья Николаевна - врач-психиатр
Миненкова Надежда Ивановна - врач-оториноларинголог
Миненков Сергей Анатольевич - врач-дерматовенеролог
НестеренкоЛюдмила Геннадьевна - врач-стоматолог
Поляков Александр Григорьевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Степурин Александр Павлович - врач-терапевт
Чабанова Галина Николаевна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
Гнедькова Лилия Александровна - специалист первой категории управления по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района
Ильина Светлана Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Белобородова Светлана Ивановна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Левина Лилия Вальтеровна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Никитина Светлана Анатольевна - врач-психиатр
Пронкевич Олег Николаевич - врач-хирург
Сащенкот Наталья Владимировна - врач-стоматолог

Приложение № 5
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Знаменского муниципального
района Омской области
Основной состав
Есенин Дмитрий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
Соловьев Сергей Николаевич - первый заместитель Главы Администрации Знаменского муниципального района
Соловьева Наталья Николаевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Вершинина Лариса Николаевна - фельдшер, секретарь комиссии
Ефремова Елена Петровна - врач-стоматолог
Иванов Михаил Анатольевич - врач-хирург
Иванова Зоя Васильевна - врач-оториноларинголог, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
Кропотова Зоя Александровна - врач-дерматовенеролог
Левчук Ирина Николаевна - врач-терапевт
Минаков Юрий Александрович - врач-невропатолог
Назыров Шакиржан Насыбуллович - врач-психиатр
Сураева Людмила Николаевна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Раздымахо Алексей Петрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Знаменскому и Большеуковскому районам, председатель комиссии
Демченко Сергей Кузьмич - заместитель Главы Администрации Знаменского муниципального района
Изангулова Зинаида Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Знаменскому и Большеуковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Грязина Наталья Григорьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Бурдинский Александр Валерьевич - врач-хирург
Гуров Руслан Владимирович - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Могерко Татьяна Витальевна - врач-оториноларинголог
Перовская Татьяна Владимировна - врач-офтальмолог
Харитонова Татьяна Анатольевна - врач-стоматолог

Приложение № 6
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Исилькульского муниципального
района Омской области
Основной состав
Козлов Сергей Борисович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, председатель комиссии
Сидорович Ирина Александровна - заместитель Главы Администрации Исилькульского муниципального района
Максимова Светлана Николаевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, специалист
по профессиональному психологическому отбору
Роот Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь комиссии
Иванов Алексей Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Малая Татьяна Владимировна - врач-нарколог, врач-психиатр
Перевалов Андрей Леонидович - врач-стоматолог
Рамазанова Майя Джамалутдиновна - врач-терапевт
Салихов Максим Маратович - врач-офтальмолог
Скляр Юрий Анатольевич - врач-хирург
Троценко Александр Васильевич - врач-невропатолог
Шевелев Петр Николаевич - врач-дерматовенеролог
Шушакова Наталья Ивановна - врач-оториноларинголог
Резервный состав
Корабельников Владимир Алексеевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
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Официально
области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, председатель комиссии
Григораш Вера Васильевна - заместитель Главы Администрации Исилькульского муниципального
района по организационно-кадровым вопросам
Кинжитаев Амальгельды Амирбекович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Якименко Татьяна Павловна - фельдшер, секретарь комиссии
Кокухин Алексей Васильевич - врач-невропатолог
Мирошкин Анатолий Иванович - врач-оториноларинголог
Мясников Сергей Юрьевич - врач-хирург
Решетникова Татьяна Борисовна - врач-терапевт
Тимошенко Татьяна Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 7
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Калачинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
Бабайцев Игорь Васильевич - главный специалист комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Лец Сергей Викторович - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь комиссии
Горючкин Андрей Николаевич - врач-психиатр
Колесникова Елена Юрьевна - врач-дерматовенеролог
Крига Марина Николаевна - врач-невропатолог
Нечепуренко Анна Александровна - врач-офтальмолог
Отрадная Татьяна Геннадьевна - врач-оториноларинголог
Посин Федор Геннадьевич - врач-хирург
Саливон Ирина Григорьевна - врач-нарколог
Тодорчук Ирина Александровна - врач-стоматолог
Щербакова Елена Анатольевна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель
комиссии
Попова Ирина Юрьевна - ведущий инспектор комитета по образованию Администрации Калачинского муниципального района
Приходько Ирина Ивановна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Капшукова Наталья Владимировна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Александрова Антонина Александровна - врач-стоматолог
Бондаренко Дмитрий Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Капшукова Елена Анатольевна - врач-невропатолог
Касымова Марина Владимировна - врач-терапевт
Катутнин Евгений Викторович - врач-хирург
Огнева Татьяна Афанасьевна - врач-офтальмолог

Приложение № 8
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Колосовского муниципального
района Омской области
Основной состав
Абайдулин Ренат Фаритович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель комиссии
Высоцкий Сергей Валентинович - заместитель Главы Администрации Колосовского муниципального
района по социальным вопросам
Бояркина Светлана Алексеевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь комиссии
Вяткин Олег Валентинович - врач-дерматовенеролог
Добровольский Алексей Грантович - врач-хирург
Кожевникова Людмила Васильевна - врач-офтальмолог
Комсюкова Людмила Васильевна - врач-невропатолог, врач-психиатр
Матросов Александр Александрович - врач-оториноларинголог
Подшивалова Елена Михайловна - врач-стоматолог
Урсова Альфия Рашитовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ягубцева Валентина Анатольевна - врач-терапевт
Резервный состав
Полецкий Николай Адольфович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель комиссии
Адамов Сергей Альбертович - заместитель Главы Администрации Колосовского муниципального района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
Фоменко Андрей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Ниязова Флера Ахметсиевна - фельдшер, секретарь комиссии
Алексеенок Елена Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ашпаков Раиф Камаевич - врач-стоматолог
Бенке Никита Сергеевич - врач-хирург
Коженкова Елена Федоровна - врач-терапевт

Приложение № 9
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

4

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Кормиловского муниципального
района Омской области
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
Корчагин Виктор Геннадьевич - начальник отдела по делам молодежи Администрации Кормиловского муниципального района
Лец Сергей Викторович - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь комиссии
Антрощенко Марина Сергеевна - врач-дерматовенеролог
Ардюкова Ольга Николаевна - врач-оториноларинголог
Артемьев Александр Владимирович - врач-хирург
Губин Михаил Юрьевич - врач-психиатр, врач-нарколог
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Николаенко Елена Николаевна - врач-офтальмолог
Павловская Ольга Васильевна - врач-терапевт
Ферулева Ирина Владимировна - врач-невропатолог
Шарапова Ольга Александровна - врач-стоматолог
Резервный состав
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель
комиссии
Тюлева Полина Олеговна - ведущий специалист отдела по делам молодежи Администрации Кормиловского муниципального района
Приходько Ирина Ивановна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Балашова Екатерина Александровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Галуза Светлана Петровна - врач-стоматолог
Головина Ирина Семеновна - врач-терапевт
Малыхин Александр Николаевич - врач-хирург
Санталова Ирина Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 10
к распоряжению Губернатора Омской области
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СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Крутинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, председатель комиссии
Сарыгин Евгений Витальевич - заместитель Главы Администрации Крутинского муниципального района по социальной сфере
Зубенко Тамара Васильевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь комиссии
Гарденя Елена Павловна - врач-дерматовенеролог
Журавлева Наталья Григорьевна - врач-стоматолог
Лепешко Любовь Юрьевна - врач-офтальмолог
Науменко Сергей Петрович - врач-психиатр
Подвальных Лидия Витальевна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Полищук Елена Валерьевна - врач-хирург
Сигитова Светлана Викторовна - врач-невропатолог
Ураимжанов Абдуллажон Абдумутолибович - врач-оториноларинголог
Резервный состав
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, председатель комиссии
Рыжакин Сергей Алексеевич - ведущий специалист по мобилизационной подготовке отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки Администрации Крутинского
муниципального района
Барышников Евгений Михайлович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Гаврюшкина Галина Афанасьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Арсланбеков Уллубий Наримарович - врач-хирург
Гобец Елена Николаевна - врач-стоматолог
Лукша Галина Ивановна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 11
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Любинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Дмитрин Владимир Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, председатель комиссии
Кириенко Екатерина Алексеевна - заместитель Главы Администрации Любинского муниципального
района по социальным вопросам
Кудря Екатерина Фанильевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Далингер Ирина Альбертовна - фельдшер, секретарь комиссии
Айрапетян Юлия Владимировна - врач-дерматовенеролог
Высоцкая Ольга Владимировна - врач-стоматолог
Захарова Наталья Владимировна - врач-невропатолог
Кудря Светлана Петровна - врач-терапевт
Мельников Леонид Алексеевич - врач-психиатр
Попова Наталья Александровна - врач-оториноларинголог
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Официально
Приложение № 14
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

Пранкевич Николай Михайлович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Скутина Ирина Алексеевна - врач-хирург
Тешкина Татьяна Анатольевна - врач-нарколог
Шестакова Ирина Васильевна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Трифонов Александр Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, председатель комиссии
Сальникова Елена Владимировна - главный специалист организационно-кадрового отдела Администрации Любинского муниципального района
Турбина Надежда Борисовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Любинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Мирошина Ольга Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Кондрахина Тамара Владимировна - врач-стоматолог
Лысенко Надежда Сергеевна - врач-невропатолог
Парфиненко Виктор Тимофеевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рылов Алексей Владимирович - врач-хирург
Шинковая Елена Викторовна - врач-терапевт

Приложение № 12
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Марьяновского муниципального
района Омской области
Основной состав
Голованов Александр Сергеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, председатель комиссии
Апасова Татьяна Юрьевна - главный специалист сектора по делам молодежи Администрации Марьяновского муниципального района
Суворова Янина Викторовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Марьяновскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Бородина Альбина Амировна - фельдшер, секретарь комиссии
Довжик Наталья Анатольевна - врач-офтальмолог
Заболотских Валентина Николаевна - врач-стоматолог
Засекина Елена Игоревна - врач-психиатр
Иващенко Екатерина Сергеевна - врач-дерматовенеролог
Кобзарева Екатерина Петровна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Плетнев Александр Сергеевич - врач-оториноларинголог
Сагатов Валерий Степанович - врач-хирург
Христосова Светлана Владимировна - врач-невропатолог
Резервный состав
Забусова Анна Викторовна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Марьяновскому району, председатель комиссии
Дронов Андрей Михайлович - заместитель Главы Администрации Марьяновского муниципального
района по социальным вопросам
Цынченко Яна Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Марьяновскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Солодовниченко Вера Хлистофоровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Борискина Ирина Ивановна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Приходько Владимир Эвальдович - врач-стоматолог
Путро Евгений Юрьевич - врач-хирург
Чуприна Ольга Николаевна - врач-невропатолог

Приложение № 13
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Москаленского муниципального
района Омской области
Основной состав
Козлов Сергей Борисович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, председатель комиссии
Селезнев Александр Васильевич - ведущий специалист отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Москаленского муниципального района Омской области
Максимова Светлана Николаевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, специалист
по профессиональному психологическому отбору
Роот Людмила Владимировна - фельдшер, секретарь комиссии
Беккер Любовь Николаевна - врач-невропатолог
Бирст Людмила Николаевна - врач-офтальмолог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Долгова Татьяна Павловна - врач-психиатр, врач-нарколог
Камалов Рашид Расимович - врач-стоматолог
Карпеченко Егор Евгеньевич - врач-хирург
Медведева Тамара Освальдовна - врач-оториноларинголог
Скращук Людмила Валентиновна - врач-дерматовенеролог
Яшембаева Людмила Федоровна - врач-терапевт
Резервный состав
Пластун Александр Иванович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Исилькулю, Исилькульскому и Москаленскому районам, председатель комиссии
Баранов Леонид Леонидович - советник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта
Администрации Москаленского муниципального района
Кинжитаев Амангельды Амирбекович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Исилькульскому и Москаленскому районам, городу Исилькулю, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Якименко Татьяна Павловна - фельдшер, секретарь комиссии
Аглямова Наталья Дмитриевна - врач-психиатр, врач-нарколог
Дубина Лидия Андреевна - врач-терапевт
Ляшова Айгерин Сисембаевна - врач-хирург
Шестакова Галия Гальматиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Муромцевского муниципального
района Омской области
Основной состав
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
Астапович Алексей Владимирович - заместитель Главы Администрации Муромцевского муниципального района по социальным вопросам
Никифорова Елена Александровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Карпов Сергей Михайлович - врач-рентгенолог
Карпова Любовь Анатольевна - врач-стоматолог
Корниенко Ирина Николаевна - врач-психиатр
Ляхова Лариса Петровна - врач-офтальмолог
Никишина Ирина Александровна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Остяков Виталий Сергеевич - врач-хирург
Рамошин Сергей Иванович - врач-невропатолог
Чувильская Валентина Николаевна - врач-дерматовенеролог
Шеманин Георгий Георгиевич - врач-нарколог
Шульгин Алексей Валерьевич - врач-оториноларинголог
Резервный состав
Рудко Людмила Алексеевна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
Меньшиков Виктор Иванович - главный специалист отдела мобилизационной подготовки Администрации Муромцевского муниципального района
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Подсевалова Наталья Евгеньевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Атучин Сергей Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Ефременко Наталья Николаевна - врач-невропатолог
Калимулина Нурия Нурхаматовна - врач-стоматолог
Клещенок Александр Сергеевич - врач-хирург
Колотушкина Лариса Николаевна - врач-рентгенолог
Шульга Ирина Владимировна - врач-терапевт

Приложение № 15
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Называевского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тресков Павел Викторович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, председатель комиссии
Алексеев Владимир Петрович - заместитель Главы Администрации Называевского муниципального
района
Зубенко Тамара Васильевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по
профессиональному психологическому отбору
Садбаева Любовь Викторовна - фельдшер, секретарь комиссии
Игнатович Мария Кузьминична - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лапешко Любовь Юрьевна - врач-офтальмолог
Петтай Галина Шамильевна - врач-психиатр
Рассадина Ирина Викторовна - врач-оториноларинголог
Тальковский Петр Каземирович - врач-хирург
Тимофеева Галина Борисовна - врач-стоматолог
Чернега Галина Григорьевна - врач-невропатолог
Чугунов Виктор Алексеевич - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Быструшкин Александр Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, председатель комиссии
Дыгало Александр Николаевич - начальник сектора по мобилизационной подготовке, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Называевского муниципального района
Барышников Евгений Михайлович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Называевску, Называевскому и Крутинскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Кайдаулова Ольга Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Ахременко Ольга Михайловна - врач-терапевт
Буренкова Евгения Николаевна - врач-стоматолог
Левочкина Ирина Валентиновна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 16
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Нижнеомского муниципального
района Омской области
Основной состав
Трошихин Сергей Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
Кузнецов Олег Анатольевич - заместитель Главы Администрации Нижнеомского муниципального района по социальным вопросам
Синякова Евгения Леонидовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
Гончарова Капиталина Яковлевна - фельдшер, секретарь комиссии
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Официально
Акимкина Маргарита Павловна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Бойко Ольга Александровна - врач-офтальмолог
Грибач Ольга Васильевна - врач-дерматовенеролог
Данилова Оксана Андреевна - врач-невропатолог
Миненкова Надежда Ивановна - врач-оториноларинголог
Сосковец Надежда Алексеевна - врач-стоматолог
Школа Максим Александрович - врач-хирург
Яковлева Татьяна Андреевна - врач-психиатр
Резервный состав
Павлова Вера Эйновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Горьковскому и Нижнеомскому районам, председатель комиссии
Васюкович Сергей Иванович - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры и
спорта Администрации Нижнеомского муниципального района
Ильина Светлана Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Горьковскому и Нижнеомскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Бекешева Елена Александровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Антонюк Ирина Владимировна - врач-терапевт
Беккер Сергей Александрович - врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Кременецкая Татьяна Викторовна - врач-стоматолог
Степанова Арина Германовна - врач-невропатолог

Приложение № 17
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Нововаршавского
муниципального района Омской области
Основной состав
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии
Жуков Сергей Сергеевич - управляющий делами Администрации Нововаршавского муниципального
района
Горбаченко Ксения Юрьевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, специалист по профессиональному
психологическому отбору
Ватке Светлана Юрьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Жорняк Надежда Александровна - врач-стоматолог
Земских Татьяна Николаевна - врач-психиатр
Кочегура Ирина Николаевна - врач-оториноларинголог
Макаревич Вера Ивановна - врач-офтальмолог
Сабитова Райхан Крупесовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Сидорова Наталья Ивановна - врач-невропатолог
Стародубцева Ирина Николаевна - врач-терапевт
Чехонадских Евгений Иванович - врач-хирург
Шакиров Айдар Завдятович - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Пилипас Дмитрий Викторович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии
Хорольский Николай Иванович - заместитель председателя комитета по социальным вопросам Администрации Нововаршавского муниципального района
Катюхин Андрей Валерьевич - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, специалист по профессиональному и психологическому отбору
Горячун Ольга Александровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Елисеев Валерий Александрович - врач-дерматовенеролог
Кирилов Андрей Анатольевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Подолинчук Ольга Ивановна - врач-хирург
Скоробогатова Зоя Геннадьевна - врач-терапевт

Приложение № 18
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Одесского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Щегалева Светлана Григорьевна - ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района
Бочкова Наталья Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Дрожжина Екатерина Павловна - фельдшер, секретарь комиссии
Виноградова Мария Викторовна -врач-терапевт
Гриценко Любовь Александровна - врач-невропатолог
Зайцева Любовь Степановна - врач-дерматовенеролог
Кондратенко Евгений Леонидович - врач-офтальмолог
Кривобок Лариса Васильевна - врач-стоматолог
Лазарева Ольга Владимировна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Побережец Денис Алексеевич - врач-хирург
Пономаренко Лариса Николаевна - врач-оториноларинголог
Симихина Алена Алексеевна - врач-психиатр
Резервный состав
Будкин Андрей Павлович - начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Молько Сергей Георгиевич - ведущий специалист отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Одесского муниципального района
Бузакин Сергей Викторович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Молько Ирина Петровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Иващенко Татьяна Ивановна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Соляник Римма Павловна - врач-терапевт
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Приложение № 19
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Оконешниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Муромцев Виталий Геннадьевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель комиссии
Якушев Максим Викторович - ведущий специалист управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Оконешниковского муниципального района
Лец Сергей Викторович - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам,
специалист по профессиональному психологическому отбору
Аксенова Елена Владимировна - фельдшер, секретарь комиссии
Ворфоломеева Ольга Николаевна - врач-терапевт
Жигалов Игорь Викторович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Иваненко Александр Васильевич - врач-хирург
Коротун Александр Сергеевич - врач-психиатр
Крига Марина Николаевна - врач-невропатолог
Лец Татьяна Викторовна - врач-оториноларинголог
Лисовская Татьяна Александровна - врач-дерматовенеролог
Милютина Мария Дмитриевна - врач-стоматолог
Трибухина Ирина Олеговна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Станченков Иван Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, председатель
комиссии
Аленич Любовь Анатольевна - ведущий специалист управления образования Администрации Оконешниковского муниципального района
Приходько Ирина Ивановна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Калачинску, Калачинскому, Кормиловскому и Оконешниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Буцан Ирина Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Егоров Петр Валерьевич - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Лобурец Сергей Павлович - врач-хирург
Негодаева Татьяна Анатольевна - врач-стоматолог

Приложение № 20
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Омского муниципального
района Омской области
Основной состав
Власов Аркадий Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Омскому
району, председатель комиссии
Задворнов Юрий Владимирович - заместитель председателя комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Васильева Наталья Владимировна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Омскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Неделько Нина Сергеевна - фельдшер, секретарь комиссии
Гапон Александр Михайлович - врач-хирург
Гоман Владимир Иванович - врач-оториноларинголог
Карепина Анна Петровна - врач-офтальмолог
Кузьменко Елена Александровна - врач-невропатолог
Мареева Ольга Владимировна - врач-терапевт
Овчинникова Валентина Константиновна - врач-психиатр, врач-нарколог
Савинова Мария Карповна - врач-стоматолог
Скоропад Виталий Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Толстенко Анатолий Иванович - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Васьков Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Омскому району, председатель комиссии
Матвеева Елена Васильевна - главный специалист отдела общего образования комитета по образованию Администрации Омского муниципального района
Кухнов Валерий Владимирович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Омскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Мантрова Вера Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Галкина Екатерина Дмитриевна - врач-дерматовенеролог
Ильина Зоя Александровна - врач-терапевт
Максименко Наталья Анатольевна - врач-психиатр, врач-нарколог
Малошевич Владимир Эливич - врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Полежай Валерий Борисович - врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог
Трусик Ирина Юрьевна - врач-стоматолог
Шилова Ирина Валерьевна - врач-невропатолог

Приложение № 21
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Павлоградского
муниципального района Омской области
Основной состав
Хлынцев Александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии
Зозуля Олег Викторович - заместитель Главы Администрации Павлоградского муниципального района
Лезнева Кристина Александровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Зотова Галина Григорьевна - фельдшер, секретарь комиссии
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Официально
Бровко Наталья Васильевна - врач-оториноларинголог
Жильцов Владимир Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Жильцов Георгий Николаевич - врач-невропатолог
Майоров Геннадий Борисович - врач-хирург
Пахила Сергей Андреевич - врач-стоматолог
Попов Валерий Яковлевич - врач-психиатр
Проскурина Светлана Васильевна - врач-дерматовенеролог
Чирков Владимир Арефьевич - врач-офтальмолог
Шершень Людмила Станиславовна - врач-терапевт
Резервный состав
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии
Тарасенко Оксана Викторовна - заместитель Главы Администрации Павлоградского муниципального
района по социальным вопросам
Куксин Олег Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Стадник Любовь Григорьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Ковальчук Ольга Ильинична - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Науменко Инга Викторовна - врач-стоматолог

Приложение № 22
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Полтавского муниципального
района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Никитина Валерия Владимировна - первый заместитель Главы Администрации Полтавского муниципального района
Бочкова Наталья Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Дрожжина Екатерина Павловна - фельдшер, секретарь комиссии
Вертель Елена Александровна - врач-офтальмолог
Козлов Дмитрий Анатольевич - врач-хирург
Красовская Светлана Владимировна - врач-дерматовенеролог
Куделя Ольга Владимировна - врач-невропатолог
Мосевич Надежда Леонидовна - врач-терапевт
Нацаренус Елена Викторовна - врач-стоматолог
Островная Марина Борисовна - врач-оториноларинголог
Сердюк Ольга Евгеньевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Шевнина Тамара Николаевна - врач-психиатр
Резервный состав
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Рейн Андрей Егорович - начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Администрации Полтавского муниципального района
Бузакин Сергей Викторович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Шатрава Елена Николаевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Баглай Григорий Николаевич - врач-стоматолог
Киселева Галина Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Рипп Сергей Викторович - врач-терапевт

Приложение № 23
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Русско-Полянского
муниципального района Омской области

Основной состав
Хлынцев Александр Федорович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии
Мироненко Александр Робертович - первый заместитель Главы Администрации Русско-Полянского
муниципального района
Лезнева Кристина Александровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Зотова Галина Григорьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Бабикова Лариса Дмитриевна - врач-психиатр
Гадков Владимир Юрьевич - врач-оториноларинголог
Гапеева Ольга Михайловна - врач-терапевт
Дементьев Алексей Владимирович - врач-невропатолог
Казурова Екатерина Владимировна - врач-дерматовенеролог
Князей Игорь Владимирович - врач-хирург
Низамова Мария Валерьевна - врач-офтальмолог
Тарала Ирина Витальевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Федина Марина Леонидовна - врач-стоматолог
Резервный состав
Дорошенко Надежда Константиновна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, председатель комиссии
Коваль Андрей Иванович - начальник сектора гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Русско-Полянского муниципального района
Куксин Олег Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Павлоградскому и Русско-Полянскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Стадник Любовь Григорьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Быкова Татьяна Владимировна - врач-терапевт
Гадкова Ольга Борисовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Дынько Татьяна Дмитриевна - врач-невропатолог
Кэм Алексей Владимирович - врач-стоматолог
Оноприенко Игорь Павлович - врач-хирург
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Приложение № 24
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Саргатского муниципального
района Омской области
Основной состав
Шпак Петр Алексеевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
Хохлов Владимир Васильевич - Глава Администрации Саргатского муниципального района
Абих Анна Викторовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Грязнова Татьяна Геннадьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Богатова Альвина Петровна - врач-дерматовенеролог
Зименс Александр Иванович - врач-психиатр, врач-нарколог
Краснова Людмила Владимировна - врач-терапевт
Лебедева Лидия Иосифовна - врач-оториноларинголог
Михайлищева Галина Степановна - врач-невропатолог
Морозова Галина Георгиевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Поддубный Валерий Владимирович - врач-хирург
Салахеева Наталья Борисовна - врач-стоматолог
Шестакова Ольга Анатольевна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Студеникин Александр Геннадьевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской
области по Большереченскому и Саргатскому районам, председатель комиссии
Овчинникова Ирина Владимировна - управляющий делами Администрации Саргатского муниципального района
Пушкарева Елена Геннадьевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Большереченскому и Саргатскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Васильева Екатерина Владимировна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Колмакова Ирина Геннадьевна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Макаров Владимир Анатольевич - врач-хирург
Шишлевская Галина Ивановна - врач-стоматолог

Приложение № 25
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Седельниковского
муниципального района Омской области
Основной состав
Касыров Жыргалбек Иманбаевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
Зайцев Михаил Андреевич - заместитель Главы Администрации Седельниковского муниципального
района по социальным вопросам
Никифорова Елена Александровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Котельникова Лариса Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Бычков Вячеслав Геннадьевич - врач-стоматолог
Дяденко Александр Иванович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Зубарева Марина Анатольевна - врач-оториноларинголог
Иванов Денис Васильевич - врач-терапевт
Магерко Татьяна Ивановна - врач-офтальмолог
Рубцова Евгения Юрьевна - врач-дерматовенеролог
Силявин Александр Иванович - врач-невропатолог
Скуратов Дмитрий Алексеевич - врач-хирург
Фельдина Ольга Борисовна - врач-психиатр, врач-нарколог
Резервный состав
Рудко Людмила Алексеевна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Муромцевскому и Седельниковскому районам, председатель комиссии
Агейченко Борис Викторович - заместитель Главы Администрации Седельниковского муниципального района
Кузнецов Роман Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Муромцевскому и Седельниковскому районам, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Грицина Соня Ивановна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Махонина Марина Ивановна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 26
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Таврического муниципального
района Омской области
Основной состав
Кучерук Олег Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии
Ткаченко Артем Владимирович - начальник отдела по делам молодежи Администрации Таврического
муниципального района
Горбаченко Ксения Юрьевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Ватке Светлана Юрьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Ардашова Виктория Сергеевна - врач-дерматовенеролог
Брюгеман Елена Анатольевна - врач-стоматолог
Василенко Елена Александровна - врач-терапевт
Дрютов Аркадий Викторович - врач-хирург
Маляренко Марина Сергеевна - врач-офтальмолог
Мехряков Сергей Леонидович - врач-оториноларинголог
Струкова Мария Николаевна - врач-невропатолог
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Чудинова Ольга Павловна - врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Левандовский Александр Александрович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, председатель комиссии
Манцурева Елена Николаевна - ведущий специалист отдела по делам молодежи Администрации Таврического муниципального района
Афонина Людмила Валерьевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Таврическому и Нововаршавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Бойко Елена Викторовна - фельдшер, секретарь комиссии
Астафурова Людмила Николаевна - врач-дерматовенеролог
Гоголев Вадим Алексеевич - врач-хирург
Карталов Владимир Викторович - врач-оториноларинголог
Козлов Филипп Геннадьевич - врач-невропатолог
Попова Галина Анатольевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Степаненко Людмила Александровна - врач-стоматолог

Приложение № 27
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Тарского муниципального
района Омской области
Основной состав
Абайдулин Ренат Фаритович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель комиссии
Мартынов Сергей Александрович - начальник отдела по делам молодежной политики, физической
культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района
Бояркина Светлана Алексеевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Зизин Вячеслав Николаевич - фельдшер, секретарь комиссии
Буцик Юлия Евгеньевна - врач-терапевт
Ганеева Альфия Минигалиевна - врач-дерматовенеролог
Гонтарева Лидия Георгиевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Косенкова Вера Васильевна - врач-офтальмолог
Кривошеева Лидия Ивановна - врач-оториноларинголог
Леонова Надежда Лаврентьевна - врач-невропатолог
Морозов Роман Олегович - врач-психиатр
Сотников Михаил Олегович - врач-хирург
Фомичев Алексей Анатольевич - врач-стоматолог
Резервный состав
Полецкий Николай Адольфович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, председатель комиссии
Гайсин Артем Владимирович - ведущий специалист отдела по делам молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района
Фоменко Андрей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Таре, Тарскому и Колосовскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Махонина Наталья Геннадьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Баженова Надежда Васильевна - врач-терапевт
Горчакова Нина Васильева - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Демидов Александр Николаевич - врач-невропатолог
Заливина Вера Александровна - врач-офтальмолог
Круглик Сергей Михайлович - врач-стоматолог
Милевский Александр Михайлович - врач-хирург
Пантеровский Сергей Владимирович - врач-дерматовенеролог
Федоров Олег Леонидович - врач-оториноларинголог

Приложение № 28
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Тевризского муниципального
района Омской области
Основной состав
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
Нидергвель Анатолий Иванович - первый заместитель Главы Администрации Тевризского муниципального района
Голубева Ольга Сергеевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Резанова Светлана Николаевна - фельдшер, секретарь комиссии
Азеева Валентина Александровна - врач-офтальмолог
Алексеев Сергей Михайлович - врач-дерматовенеролог
Владимирова Любовь Михайловна - врач-психиатр
Воронович Виталий Александрович - врач-хирург
Гусельникова Татьяна Павловна - врач-терапевт
Крутько Виталий Федорович - врач-стоматолог
Куликова Надежда Алексеевна - врач-оториноларинголог
Разумовская Виолетта Абдрахмановна - врач-невропатолог
Тютюнник Алексей Николаевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Щенников Дмитрий Сергеевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
Кистер Тамара Георгиевна - заместитель Главы Администрации Тевризского муниципального района
Лачугина Людмила Анатольевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Богданова Алла Павловна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Воронович Татьяна Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Гагадзе Давид Шатаевич - врач-хирург
Лавров Владимир Аркадьевич - врач-терапевт
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Приложение № 29
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Тюкалинского муниципального
района Омской области
Основной состав
Пинчук Евгений Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по городу
Тюкалинску и Тюкалинскому району, председатель комиссии
Перевалова Наталья Леонидовна - заместитель Главы Администрации Тюкалинского муниципального района
Рассказова Светлана Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Прокопцева Людмила Михайловна - фельдшер, секретарь комиссии
Гудун Лариса Прокопьевна - врач-невропатолог
Доронина Галина Петровна - врач-дерматовенеролог
Карасев Игорь Петрович - врач-стоматолог
Кибекина Ирина Борисовна - врач-терапевт
Костерин Сергей Владимирович - врач-хирург
Махмудов Абдусамат Абдилазизович - врач-оториноларинголог
Сомова Ольга Михайловна - врач-нарколог, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Усова Лариса Ивановна - врач-психиатр
Шестакова Ольга Анатольевна - врач-офтальмолог
Резервный состав
Алексейцев Олег Алексеевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, председатель комиссии
Лавринов Борис Васильевич - первый заместитель Главы Администрации Тюкалинского муниципального района
Прокопцев Василий Степанович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по городу Тюкалинску и Тюкалинскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Алексеева Татьяна Викторовна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Гаврилов Владимир Павлович - врач-хирург
Кармацкая Светлана Васильевна - врач-терапевт
Макшеева Татьяна Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Полозенко Виталий Васильевич - врач-стоматолог

Приложение № 30
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Усть-Ишимского
муниципального района Омской области
Основной состав
Жусупов Талгат Кенсарович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по УстьИшимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
Кравченко Валерий Семенович - заместитель Главы Администрации Усть-Ишимского муниципального района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства
Голубева Ольга Сергеевна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Резанова Светлана Николаевна - фельдшер, секретарь комиссии
Азеева Валентина Анатольевна - врач-офтальмолог
Бадыгина Лилия Геннадьевна - врач-дерматовенеролог
Воронович Галина Георгиевна - врач-невропатолог
Голубева Татьяна Васильевна - врач-стоматолог
Епанешников Сергей Евгеньевич - врач-хирург
Зубова Устина Юрьевна - врач-терапевт
Казарин Владимир Александрович - врач-психиатр, врач, руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию
Куликова Надежда Алексеевна - врач-оториноларинголог
Резервный состав
Щенников Дмитрий Сергеевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, председатель комиссии
Сухатская Ирина Геннадьевна - заместитель Главы Администрации Усть-Ишимского муниципального
района по социальным вопросам
Лачугина Людмила Анатольевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сидорович Татьяна Петровна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Ануфриева Елена Валерьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Архангельская Нина Константиновна - врач-стоматолог
Казарян Норик Славикович - врач-хирург
Калина Елена Васильевна - врач-дерматовенеролог
Редюк Лариса Александровна - врач-терапевт

Приложение № 31
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Черлакского муниципального
района Омской области
Основной состав
Нестеренко Эдуард Александрович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по
Черлакскому району, председатель комиссии
Тоцкий Анатолий Иванович - заместитель Главы Администрации Черлакского муниципального района
Горбатова Анастасия Олеговна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, специалист по профессиональному психологическому
отбору
Одинокая Ирина Юрьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Акентьев Виталий Николаевич - врач-нарколог
Василенко Ирина Ивановна - врач-стоматолог
Зайцева Елена Ивановна - врач-оториноларинголог
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Официально
Иванищева Наталья Александровна - врач-терапевт
Ладыгина Светлана Николаевна - врач-невропатолог
Лысяк Наталья Сергеевна - врач-офтальмолог
Парахин Александр Петрович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Пшеничников Сергей Владимирович - врач-психиатр
Смирнов Аркадий Иванович - врач-хирург
Тимошенко Татьяна Васильевна - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Болибок Василий Анатольевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Черлакскому району, председатель комиссии
Наумова Галина Васильевна - начальник отдела по опеке и попечительству над несовершеннолетними Администрации Черлакского муниципального района
Мироненко Лариса Александровна - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Черлакскому району, специалист по профессиональному психологическому отбору
Сероухова Валентина Ивановна - фельдшер, секретарь комиссии
Аршинцева Людмила Васильевна - врач-стоматолог
Балацан Яков Петрович - врач-хирург
Гейко Ирина Алексеевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 32
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Шербакульского
муниципального района Омской области
Основной состав
Тебенко Александр Иванович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Шкарупа Александр Геннадьевич - председатель комитета по делам молодежи, физической культуры
и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Бочкова Наталья Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Дрожжина Екатерина Павловна - фельдшер, секретарь комиссии
Акамов Сергей Васильевич - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Быков Алексей Юрьевич - врач-хирург
Котенко Марина Валерьевна - врач-терапевт
Красовская Светлана Владимировна - врач-дерматовенеролог
Пецевич Алексей Алексеевич - врач-психиатр
Порохня Виктор Николаевич - врач-нарколог
Северин Владимир Иванович - врач-оториноларинголог
Слепченко Татьяна Петровна - врач-офтальмолог
Турчин Сергей Владимирович - врач-невропатолог
Чернова Виктория Викторовна - врач-стоматолог
Резервный состав
Будкин Андрей Павлович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по
Шербакульскому, Одесскому и Полтавскому районам, председатель комиссии
Курбацкий Олег Алексеевич - заместитель председателя комитета по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района
Бузакин Сергей Викторович - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Шербакульскому и Одесскому районам, специалист по профессиональному психологическому отбору
Алистархова Наталья Юрьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Борисова Зинаида Семеновна - врач-стоматолог
Голубых Василий Семенович - врач-хирург
Руденко Елена Владимировна - врач-невропатолог
Харлова Нина Викторовна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию

Приложение № 33
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Кировского административного
округа города Омска
Основной состав
Сенбаев Даулет Нургазиевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Кировскому административному округу города Омска, председатель комиссии
Коваленко Виктор Викторович - начальник сектора общественной безопасности Администрации Кировского административного округа города Омска
Горленко Ольга Леонидовна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Кировскому административному округу города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Радченко Ольга Игоревна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Гриневич Бронислав Владиславович - врач-хирург
Журавлева Татьяна Григорьевна - врач-оториноларинголог
Зайцева Ирина Ивановна - врач-офтальмолог
Ивахов Павел Павлович - врач-терапевт
Ковальчук Вячеслав Григорьевич - врач-психиатр
Кузнецова Людмила Алексеевна - врач-дерматовенеролог
Ложенко Нина Яковлевна - врач-стоматолог
Николаева Ирина Геннадьевна - врач-невропатолог
Шеметов Олег Владимирович - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Резервный состав
Рушев Алексей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области
по Кировскому административному округу города Омска, председатель комиссии
Дворникова Надежда Владимировна - главный специалист по делам молодежи, социальной политики, культуры и спорта Администрации Кировского административного округа города Омска
Швидко Владимир Иванович - старший помощник начальника отдела военного комиссариата по Кировскому административному округу города Омска по отбору на военную службу по контракту, специалист по профессиональному психологическому отбору
Емонакова Лариса Солтангалиевна - фельдшер, секретарь комиссии
Ананьин Евгений Юрьевич - врач-хирург
Антипов Антон Иванович - врач-невропатолог
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна - врач-психиатр
Ивановская Наталья Александровна - врач-офтальмолог
Кононов - врач-стоматолог
Александр Юрьевич
Лыкова Нина Петровна - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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Первышин Сергей Васильевич - врач-оториноларинголог
Шилова Ольга Владимировна - врач-дерматовенеролог

Приложение № 34
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
года рождения на воинский учет Ленинского административного
округа города Омска
Основной состав
Носов Александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Вольф Роберт Андреевич - начальник отдела общественной безопасности Администрации Ленинского административного округа города Омска
Назарова Алефтина Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь комиссии
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна - врач-психиатр
Засорина Жанна Васильевна - врач-стоматолог
Кольба Марина Борисовна - врач-терапевт
Лумпов Юрий Петрович - врач-невропатолог
Полякова Людмила Васильевна - врач-офтальмолог
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Туленцева Светлана Анатольевна - врач-оториноларинголог
Фардзин Рустам Асламбекович - врач-хирург
Шилова Ольга Владимировна - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Коновалов Валерий Эрнстович - главный специалист отдела общественной безопасности Администрации Ленинского административного округа города Омска
Ганзя Ольга Александровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Эрвик Маргарита Николаевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Габатова Лариса Владимировна - врач-офтальмолог
Каргин Иван Анатольевич - врач-хирург
Конева Валентина Александровна - врач-психиатр
Кононов Александр Юрьевич - врач-стоматолог
Корчагина Наталья Геннадьевна - врач-терапевт
Кузнецова Людмила Алексеевна - врач-дерматовенеролог
Милашенко Татьяна Алексеевна - врач-невропатолог
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Радишевская Елизавета Игоревна - врач-оториноларинголог

Приложение № 35
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Октябрьского
административного округа города Омска
Основной состав
Носов Александр Владимирович - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Микин Сергей Владимирович - главный специалист отдела общественной безопасности Администрации Октябрьского административного округа города Омска
Назарова Алефтина Михайловна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Кулекина Татьяна Леонидовна - фельдшер, секретарь комиссии
Борняков Владимир Юрьевич - врач-хирург
Засорина Жанна Васильевна - врач-стоматолог
Кольба Марина Борисовна - врач-терапевт
Конева Валентина Александровна - врач-психиатр
Лумпов Юрий Петрович - врач-невропатолог
Муратова Людмила Григорьевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Полякова Людмила Васильевна - врач-офтальмолог
Туленцева Светлана Анатольевна - врач-оториноларинголог
Шилова Ольга Владимировна - врач-дерматовенеролог
Резервный состав
Шпаков Александр Николаевич - начальник отделения отдела военного комиссариата Омской области по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска. председатель комиссии
Абрамов Сергей Викторович - главный специалист отдела общественной безопасности Администрации Октябрьского административного округа города Омска
Грехова Елена Петровна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата
по Ленинскому и Октябрьскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Нагорнова Анжела Шарифовна - фельдшер, секретарь комиссии
Ахмедзянова Розалия Аглиуловна - врач-психиатр
Габитова Лариса Владимировна - врач-офтальмолог
Каргин Иван Анатольевич - врач-хирург
Кононов Александр Юрьевич - врач-стоматолог
Корчагина Наталья Геннадьевна - врач-терапевт
Кузнецова Людмила Алексеевна - врач-дерматовенеролог
Милашенко Татьяна Алексеевна - врач-невропатолог
Радишевская Елизавета Игоревна - врач-оториноларинголог
Степанова Евгения Николаевна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
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Приложение № 36
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации 1999
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Официально
года рождения на воинский учет Советского административного
округа города Омска
Основной состав
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Клочихин Сергей Александрович - заместитель главы Администрации Советского административного округа города Омска
Зюзько Галина Владимировна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Центральному и Советскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Запускалова Марина Валерьевна - фельдшер, секретарь комиссии
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Басова Ирина Николаевна - врач-стоматолог
Бегаль Надежда Михайловна - врач-невропатолог
Гуровская Олимпиада Валентиновна - врач-офтальмолог
Кузнецов Сергей Александрович -врач-терапевт
Мукасей Михаил Юрьевич - врач-оториноларинголог
Спицина Валентина Ивановна - врач-психиатр
Толстенко Анатолий Иванович - врач-дерматовенеролог
Шишенко Наталья Николаевна - врач-хирург
Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата по Центральному и Советскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Никишин Александр Иванович - главный специалист отдела общественной безопасности Администрации Советского административного округа города Омска
Урванцева Надежда Николаевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по
Центральному и Советскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Гудим Елена Игоревна - фельдшер, секретарь комиссии
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна - врач-терапевт
Барская Роза Николаевна - врач-психиатр
Данилова Лариса Алексеевна - врач-оториноларинголог
Кузнецов Игорь Александрович - врач-хирург, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Наумова Светлана Александровна - врач-офтальмолог
Носова Нурия Исламгалиевна - врач-стоматолог
Саенко Елизавета Викторовна - врач-дерматовенеролог
Сафончик Анатолий Федорович - врач-невропатолог

Приложение № 37
к распоряжению Губернатора Омской области
от 31 декабря 2015 года № 344-р

СОСТАВ
комиссии по постановке граждан Российской Федерации
1999 года рождения на воинский учет Центрального
административного округа города Омска
Основной состав
Керн Валерий Андреевич - начальник отдела военного комиссариата Омской области по Центральному и Советскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Гаврилова Олеся Федоровна - начальник отдела социальной политики Администрации Центрального
административного округа города Омска
Зюзько Галина Владимировна - старший помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по Центральному и Советскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Гудим Елена Игоревна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Амиргазина Бакиттгуль Каратаевна - врач-терапевт
Артамонова Эвелина Леонидовна - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Барская Роза Николаевна - врач-психиатр
Данилова Лариса Алексеевна - врач-оториноларинголог
Кузнецов Игорь Александрович - врач-хирург
Наумова Светлана Александровна - врач-офтальмолог
Носова Нурия Исламгалиевна - врач-стоматолог
Саенко Елизавета Викторовна - врач-дерматовенеролог
Сафончик Анатолий Федорович - врач-невропатолог
Резервный состав
Мишенин Сергей Владимирович - начальник отделения отдела военного комиссариата по Центральному и Советскому административным округам города Омска, председатель комиссии
Стрельников Анатолий Владимирович - начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности Администрации Центрального административного
округа города Омска
Урванцева Надежда Николаевна - помощник начальника отделения отдела военного комиссариата по
Центральному и Советскому административным округам города Омска, специалист по профессиональному психологическому отбору
Запускалова Марина Валерьевна - медицинская сестра, секретарь комиссии
Басова Ирина Николаевна - врач-стоматолог
Бегаль Надежда Михайловна - врач-невропатолог
Гуровская Олимпиада Валентиновна - врач-офтальмолог
Кузнецов Сергей Александрович - врач-терапевт, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Смыслова Надежда Борисовна - врач-оториноларинголог
Спицина Надежда Ивановна - врач-психиатр
Толстенко Анатолий Иванович - врач-дерматовенеролог
Шишенко Наталья Николаевна - врач-хирург

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 января 2016 года							
г. Омск

№5

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 22 января 2013 года № 6
Внести в распределение обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, следующие изменения:
1) в пункте 3:
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- абзац второй после слов «полномочий в сфере» дополнить словами «противодействия терроризму,»;
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Омской области;»;
2) абзац шестой пункта 5 исключить;
3) в абзаце первом пункта 12 слова «Масан Б.А. - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области -» заменить словами «Министр строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 18.01.2016 № 5 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 18.01.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 января 2016 года							
г. Омск

№6

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 47
Положение о Главном управлении информационной политики Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Главного управления информационной политики Омской области», изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Указу.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 18 января 2016 года № 6
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении информационной политики
Омской области
1. Общие положения
1. Главное управление информационной политики Омской области (далее – Главное управление) является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение государственной
политики Омской области в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовых коммуникаций, осуществляющим информационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области,
Правительства Омской области, в том числе посредством информирования населения Омской области
через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о
социально-экономическом, общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.
2. Правовую основу деятельности Главного управления составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, настоящее
Положение.
3. Главное управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием.
4. Главное управление издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральным и областным законодательством.
5. Место нахождения Главного управления: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1.
2. Задачи Главного управления
6. Задачами Главного управления являются:
1) обеспечение проведения государственной политики Омской области в сфере печати, полиграфии,
телерадиовещания, средств массовых коммуникаций;
2) организация развития единого информационного пространства Омской области в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций;
3) информационное обеспечение деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской
области, в том числе посредством информирования населения Омской области через средства массовой информации и (или) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о
деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, о социально-экономическом, общественно-политическом, научно-техническом и информационном развитии Омской области.
3. Функции Главного управления
7. Главным управлением в соответствии с возложенными на него задачами исполняются следующие
функции:
1) обеспечение разработки и реализации государственных программ Омской области, проектов и
мероприятий в сфере печати, полиграфии, телерадиовещания, средств массовой информации и массовых коммуникаций в Омской области;
2) подготовка и предоставление информационных материалов о деятельности Губернатора Омской
области, Правительства Омской области журналистам, редакциям средств массовой информации, государственным органам и органам местного самоуправления, организациям, гражданам;
3) обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Омской области с журналистами и
редакциями средств массовой информации;
4) обеспечение информационного взаимодействия Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, общественными объединениями, организациями и гражданами;
5) взаимодействие с Законодательным Собранием Омской области, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской области, журналистами, редакциями,
учредителями и издателями средств массовой информации, в том числе федеральных средств массовой
информации, информационными агентствами, действующими на территории Российской Федерации, в
том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организациями и гражданами
по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления;
6) обеспечение официального опубликования правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области;
7) осуществление аккредитации журналистов при Правительстве Омской области и установление
правил указанной аккредитации;
8) организация в пределах компетенции пресс-конференций, брифингов, встреч с Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, руководителями органов исполнительной власти
Омской области;
9) оказание содействия журналистам и редакциям средств массовой информации в получении ими
наиболее полных и объективных сведений по вопросам социально-экономического, общественно-политического, научно-технического, информационного развития Омской области;
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Официально
10) анализ деятельности редакций средств массовой информации, прогнозирование развития информационного пространства Омской области, подготовка и представление Губернатору Омской области, Правительству Омской области соответствующих аналитических материалов;
11) обеспечение осуществления издательской деятельности (в том числе выпуска газет) бюджетными учреждениями Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции
учредителя
12) обеспечение проведения мероприятий по повышению квалификации работников, осуществляющих деятельность в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций;
13) участие в установленном порядке в разработке проектов правовых актов Омской области по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления;
14) обеспечение эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя;
15) иные функции в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4. Полномочия Главного управления
8. Для осуществления своих функций Главное управление вправе:
1) запрашивать необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, органов
местного самоуправления Омской области, организаций, а также их должностных лиц;
2) использовать в установленном федеральным и областным законодательством порядке государственные средства связи и коммуникации;
3) пользоваться в установленном федеральным и областным законодательством порядке банками
данных органов государственной власти Омской области;
4) в установленном федеральным и областным законодательством порядке осуществлять функции
учредителя государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области;
5) в соответствии с законодательством утверждать показатели планов финансово-хозяйственной деятельности, показатели экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя;
6) формировать и утверждать государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя, а также осуществлять контроль за их выполнением;
7) устанавливать в соответствии с законодательством порядок определения платы за выполнение
работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности бюджетных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя, для граждан и юридических лиц;
8) составлять, утверждать и вести бюджетную роспись, распределять бюджетные ассигнования,
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств, осуществлять иные бюджетные полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета, главного администратора доходов областного бюджета;
9) осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит;
10) назначать на должность и освобождать от должности руководителей государственных унитарных
предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя;
11) в соответствии с федеральным и областным законодательством контролировать деятельность
государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя;
12) направлять в орган исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью
Омской области предложения по кандидатурам представителей Омской области для избрания (назначения) в органы управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области;
13) создавать отраслевые балансовые комиссии для рассмотрения вопросов обеспечения эффективной деятельности государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя;
14) создавать рабочие группы, в том числе из числа работников иных организаций с согласия руководителей указанных организаций;
15) в соответствии с законодательством учреждать (прекращать или приостанавливать деятельность) средства массовой информации, реализовывать права и обязанности учредителя средства массовой информации;
16) осуществлять полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с федеральным законодательством;
17) осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством.
5. Структура и организация деятельности Главного управления
9. В Главном управлении могут образовываться управления, отделы, сектора и иные структурные подразделения.
10. Главное управление возглавляет начальник Главного управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и
областным законодательством.
11. В Главном управлении предусматриваются должности двух заместителей начальника Главного
управления, назначаемых на должность и освобождаемых от должности начальником Главного управления.
12. В период отсутствия начальника Главного управления по причинам отпуска, болезни, командировки или иным причинам его обязанности возлагаются на заместителя начальника Главного управления
в соответствии с распределением должностных обязанностей.
13. Начальник Главного управления:
1) на основе единоначалия организует работу Главного управления, выступает без доверенности от
имени Главного управления;
2) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности Главного управления, государственных унитарных предприятий Омской области, государственных учреждений Омской
области, в отношении которых Главное управление осуществляет функции учредителя, выполнение иных
возложенных на Главное управление задач и функций;
3) в соответствии с утвержденной предельной численностью работников Главного управления определяет количество работников структурных подразделений Главного управления, а также количество работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Омской области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
4) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника Главного управления;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Главного управления;
6) утверждает положения об управлениях, отделах, секторах и иных структурных подразделениях
Главного управления, должностные регламенты и инструкции работников Главного управления;
7) заключает договоры и соглашения с физическими и юридическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Главного управления, выдает доверенности;
8) обеспечивает подбор кадров, формирование кадрового резерва, организацию дополнительного
профессионального образования работников Главного управления, решает вопросы о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Главного управления в установленном порядке;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
14. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
15. Главное управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Главному управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
16. Главное управление отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным законодательством. Главное управление не отвечает по обязательствам Омской области, Правительства Омской
области.
17. Реорганизация и ликвидация Главного управления осуществляются по решению Губернатора Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
_____________»
Указ Губернатора Омской области от 18.01.2016 № 6 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 18.01.2016 г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 января 2016 года 								
г. Омск

№7

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 7 мая 2003 года № 75
Внести в пункт 5 Положения об областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних, утвержденного Указом Губернатора Омской
области от 7 мая 2003 года № 75, следующие изменения:
1) абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«председатель Межведомственной комиссии – заместитель Председателя Правительства Омской
области в соответствии с распределением обязанностей;
заместитель председателя Межведомственной комиссии – Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;»;
2) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 18.01.2016 № 7 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 7 мая 2003 года № 75» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 18.01.2016 г.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 19 января 2016 года 							
г. Омск

№ 1п/1

О внесении изменения в приказ Главного государственноправового управления Омской области
от 18 декабря 2013 года № 27п/1
Приложение «Распределение обязанностей между заместителями начальника Главного государственно-правового управления Омской области» к приказу Главного государственно-правового управления Омской области от 18 декабря 2013 года № 27п/1 «Об утверждении распределения обязанностей
между заместителями начальника Главного государственно-правового управления Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 19 января 2016 года № 1п/1
«Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 18 декабря 2013 года № 27п/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
обязанностей между заместителями начальника Главного
государственно-правового управления Омской области
1. Заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области (далее
– Главное управление) О.Н. Бибик:
1) ведет вопросы организационного, информационного, кадрового, социально-бытового обеспечения деятельности Главного управления;
2) координирует и контролирует деятельность:
- управления организации деятельности Главного управления;
- управления информационных технологий Главного управления;
- управления записи актов гражданского состояния Главного управления – по отдельным поручениям
начальника Главного управления;
- казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области»;
3) вносит начальнику Главного управления предложения о поощрении государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданские служащие), и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской области (далее – работники), управления организации деятельности Главного управления, управления информационных технологий Главного управления
или о применении к ним дисциплинарных взысканий, а также по другим кадровым вопросам, связанным
с деятельностью указанных управлений;
4) имеет право подписи финансовых, платежных (расчетных) документов, первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходящей
документации по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе ответов на обращения граждан по
поручению начальника Главного управления, а также подписания от имени Главного управления государственных контрактов (договоров), цена которых не превышает трехсот тысяч рублей;
5) имеет право подписывать от имени Главного управления трудовые договоры, служебные контракты, распоряжения о приеме, увольнении, отпусках и по иным кадровым вопросам в отношении гражданских служащих и работников, подписывать служебные удостоверения гражданских служащих и работников, за исключением гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области, относящиеся к высшей группе должностей государственной гражданской службы Омской области, а также утверждать индивидуальные планы подготовки гражданских служащих и
граждан, включенных в кадровый резерв Главного управления;
6) выдает доверенности гражданским служащим и работникам управления организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного управления, управления записи актов гражданского состояния Главного управления.
2. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления законопроектных работ и
правовой экспертизы Главного управления А.В. Чуклин:
1) ведет вопросы:
- правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, в том числе подготовки проектов правовых актов;
- координации правовой работы в органах исполнительной власти Омской области в пределах функций управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного управления;
- государственной поддержки адвокатской деятельности и адвокатуры в Омской области;
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Официально
- реализации полномочий Главного управления по вопросам обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью на территории Омской области;
- организации деятельности административных комиссий в Омской области в пределах полномочий,
предусмотренных областным законом;
- организации ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Омской области;
- взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти Омской области, органами местного самоуправления по вопросам, входящим в его компетенцию;
2) координирует и контролирует деятельность:
- управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного управления;
- управления судебной и административно-правовой работы Главного управления, за исключением
вопросов правового обеспечения деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Главного управления в части представления их интересов в судах, правоохранительных и контролирующих органах;
3) вносит начальнику Главного управления предложения о поощрении гражданских служащих и работников управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного управления, управления
судебной и административно-правовой работы Главного управления, применении к ним дисциплинарных
взысканий, а также по другим кадровым вопросам, связанным с деятельностью указанных управлений;
4) имеет право подписи исходящей документации Главного управления по вопросам, входящим в его
компетенцию, в том числе ответов на обращения граждан по поручению начальника Главного управления;
5) в период отсутствия заместителя начальника Главного управления О.Н. Бибика по причине отпуска,
болезни, командировки или иным причинам имеет право подписи финансовых, платежных (расчетных)
документов, первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подписания от имени Главного управления государственных контрактов (договоров), цена которых не превышает трехсот тысяч рублей, исходящей документации по вопросам, входящим в компетенцию О.Н. Бибика, в том числе ответов на обращения граждан по поручению начальника
Главного управления.
3. В период отсутствия начальника Главного управления по причине отпуска, болезни, командировки
или иным причинам обязанности начальника Главного управления исполняет один из его заместителей,
определяемый начальником Главного управления соответствующим распоряжением Главного управления. В случае невозможности издания данного распоряжения обязанности начальника Главного управления исполняет заместитель начальника Главного управления О.Н. Бибик, а при его отсутствии по указанным выше причинам обязанности начальника Главного управления исполняет заместитель начальника
Главного управления – начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного
управления А.В. Чуклин.
_______________»

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 19 января 2016 года 							
г. Омск

№ 2п/1

О внесении изменения в приказ Главного государственноправового управления Омской области
от 19 февраля 2014 года № 5п/1
В пункте 3 Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
государственно-правовом управлении Омской области, предусмотренного статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции», утвержденного приказом Главного государственно-правового
управления Омской области от 19 февраля
2014 года № 5п/1, слова «судебной и административноправовой работы» заменить словами «законопроектных работ и правовой экспертизы».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года							
г. Омск

№8

О создании Главного управления контрактной системы
Омской области
В соответствии с подпунктами 15, 16 пункта 1 статьи 47 Устава (Основного Закона) Омской области,
пунктами 5, 6 статьи 12 Закона Омской области «О Правительстве Омской области» постановляю:
1. Создать Главное управление контрактной системы Омской области.
2. Утвердить Положение о Главном управлении контрактной системы Омской области согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
3. Министерству финансов Омской области осуществить финансирование мероприятий, связанных
с созданием Главного управления контрактной системы Омской области, а также обеспечить подготовку
проекта закона Омской области о внесении соответствующих изменений в Закон Омской области «Об
областном бюджете на 2016 год».
4. Министерству имущественных отношений Омской области в срок не позднее 5 февраля 2016 года:
1) по согласованию с Министерством экономики Омской области в установленном порядке сформировать перечень движимого имущества и по согласованию с Главным управлением контрактной системы
Омской области закрепить соответствующее движимое имущество на праве оперативного управления за
Главным управлением контрактной системы Омской области;
2) по согласованию с Главным управлением контрактной системы Омской области в установленном
порядке сформировать перечень недвижимого имущества и закрепить соответствующее недвижимое
имущество на праве оперативного управления за Главным управлением контрактной системы Омской
области.
5. Главному управлению контрактной системы Омской области в срок не позднее 1 апреля 2016 года
обеспечить приведение отдельных нормативных правовых актов Омской области в соответствие с настоящим Указом.
6. Министерству экономики Омской области обеспечить соблюдение трудовых прав высвобождаемых работников.
7. Перечень органов исполнительной власти Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 23 января 2004 года
№ 15, дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. Главное управление контрактной системы Омской области.».
8. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:
«Главное управление контрактной системы Омской области – 2 заместителя начальника Главного
управления;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области»:
- в строке 12:
цифры «132» заменить цифрами «128»;

12

цифры «128» заменить цифрами «115»;
- дополнить строкой 31 следующего содержания:
31
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- в строке 31 цифру «4» заменить цифрами «17».
9. В Положении о Министерстве экономики Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики
Омской области», подпункты 4, 4.1 пункта 3, подпункты 13, 13.1 пункта 9 исключить.
10. Пункт 1 Указа Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 «О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов исполнительной власти Омской области» дополнить
новым абзацем шестым следующего содержания:
«- в Главное управление контрактной системы Омской области – управления, отделы, сектора;».
11.
Внести
в
Указ
Губернатора
Омской
области
от
31
декабря
2013
года
№ 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить:
1) Министерство экономики Омской области органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской
области и бюджетных учреждений Омской области (далее – заказчики), за исключением случаев:
- закупок товаров, работ, услуг, при которых применяются закрытые способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, а также закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя;
- закупок товаров, работ, услуг, указанных в части 2 статьи 15 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Федеральный закон);
- закупок товаров, работ, услуг путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе
проведения предварительного отбора участников данных закупок);
- закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в порядке, предусмотренном главой 7 Федерального
закона;
- закупок товаров, работ, услуг, указанных в приложениях № 1, 1.1 к настоящему Указу;
- закупок товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым не превышает
один миллион рублей;
- самостоятельного определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена контракта по которым выше
одного миллиона рублей и не более трех миллионов рублей;
2) Главное управление контрактной системы Омской области органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для заказчиков по перечню согласно приложению № 1.1 к настоящему Указу, за исключением случаев закупок товаров у единственного поставщика.»;
2) в пункте 2 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;
3) в приложении № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется самостоятельно органами исполнительной власти Омской области, казенными учреждениями Омской области, бюджетными учреждениями
Омской области»:
- название дополнить словами «(далее – Перечень)»;
- дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В соответствии с Перечнем осуществляются закупки товаров (зданий и сооружений), а
также работ по их текущему ремонту.»;
4) дополнить приложением № 1.1 «Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской
области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области осуществляется Главным управлением контрактной системы Омской области» согласно приложению № 2 к настоящему
Указу;
5) в приложении № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области,
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с уполномоченным органом»:
- в названии слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области (далее
– заказчики) с Министерством экономики Омской области, Главным управлением контрактной системы
Омской области (далее – уполномоченные органы) в целях определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки).»;
- в пункте 2 слова «уполномоченным органом» заменить словами «уполномоченными органами»;
- в пункте 3:
слова «уполномоченный орган заявку» заменить словами «уполномоченные органы заявки»;
слова «уполномоченным органом» заменить словами «Министерством экономики Омской области»;
- в пункте 5 слова «закупок товаров, работ, услуг» заменить словом «закупок»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При рассмотрении заявок и документов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, в
срок не позднее 12 рабочих дней со дня их поступления от заказчика:
1) уполномоченные органы в соответствии с законодательством и их компетенцией:
- принимают решение о создании комиссии по осуществлению закупок, определяют ее состав и порядок работы, назначают председателя комиссии;
- в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) разрабатывают извещение об осуществлении закупки, разрабатывают и утверждают документацию о закупке;
- обеспечивают размещение извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в
единой информационной системе в сфере закупок;
2) Главное управление контрактной системы Омской области на основании условий, содержащихся в
заявках, разрабатывает проекты контрактов, указанных в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона
(далее – контракт), в случае осуществления закупок работ, услуг у единственного подрядчика, исполнителя.»;
- в пункте 7:
слова «Уполномоченный орган» заменить словами «Уполномоченные органы»;
слово «определяет» заменить словом «определяют»;
слова «указанного в пункте 3 части 1 статьи 1 Федерального закона (далее – контракт),» исключить.
12. В пункте 4 Указа Губернатора Омской области от 9 декабря 2015 года № 210 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» слова «через 65 дней после дня его официального
опубликования» заменить словами «с 1 февраля 2016 года».
13. Настоящий Указ вступает в силу с 1 февраля 2016 года, за исключением подпункта 1, абзацев четвертого, седьмого подпункта 2 пункта 8, пункта 9 настоящего Указа, подпунктов 2 – 5 пункта 1, подпунктов
2 – 5 пункта 8, подпунктов 1, 4, 6 пункта 9 приложения № 1 «Положение о Главном управлении контрактной
системы Омской области» к настоящему Указу, которые вступают в силу с 1 апреля 2016 года.
14. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

22 января 2016 года

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года № 8

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении контрактной системы Омской области

24) организация проведения обязательного общественного обсуждения закупок в случаях, установленных законодательством;
25) иные функции, предусмотренные федеральным и областным законодательством.

1. Общие положения
1. Главное управление контрактной системы Омской области (далее – Главное управление) является
уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сферах:
1) закупок товаров, работ, услуг (далее – закупки) для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области в части определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с законодательством;
2) координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок в органах
исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;
3) обеспечения (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области;
4) организации мониторинга закупок для обеспечения нужд Омской области;
5) методологического сопровождения деятельности органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, осуществляющих
закупки для обеспечения нужд Омской области.
2. Правовую основу деятельности Главного управления составляют Конституция Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, федеральное и областное законодательство, настоящее
Положение.
3. Главное управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета,
открываемые в соответствии с законодательством, печати, штампы и бланки со своим наименованием.
4. Главное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
5. Главное управление издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральным и областным законодательством.
6. Полное официальное наименование Главного управления – Главное управление контрактной системы Омской области.
Сокращенное наименование Главного управления – ГУКС Омской области.
7. Место нахождения Главного управления: 644043, город Омск, улица Красногвардейская, 42.

4. Полномочия Главного управления
10. Для осуществления своих функций Главное управление вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, а также их должностных
лиц;
2) привлекать для осуществления своих функций работников органов государственной власти, органов местного самоуправления с согласия руководителей соответствующих органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
3) привлекать для осуществления своих функций ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;
4) использовать в установленном порядке государственные средства связи и коммуникации;
5) учреждать ведомственные награды Главного управления;
6) в установленном федеральным и областным законодательством порядке осуществлять функции
учредителя государственных учреждений Омской области, а также осуществлять контроль за их деятельностью;
7) осуществлять полномочия главного распорядителя и получателя средств областного бюджета в
соответствии с законодательством;
8) осуществлять полномочия главного администратора (администратора) доходов областного бюджета в соответствии с законодательством;
9) осуществлять закупки для обеспечения нужд Омской области, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
10) в установленном законодательством порядке назначать на должность и освобождать от должности руководителей государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Главное управление, контролировать их деятельность;
11) обжаловать в соответствии с законодательством решения уполномоченных на осуществление
контроля в сфере закупок федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Омской области, принятых по результатам рассмотрения жалоб;
12) представлять в Министерство имущественных отношений Омской области предложения по кандидатурам для избрания (назначения) представителей Омской области в органы управления и контроля
организаций с участием Омской области;
13) создавать отраслевые балансовые комиссии для рассмотрения вопросов обеспечения эффективной деятельности государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Главное управление.

2. Задачи Главного управления
8. Задачами Главного управления являются:
1) осуществление в соответствии с законодательством действий по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области;
2) координация обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок в органах
исполнительной власти Омской области, казенных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;
3) обеспечение (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации государственной политики в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области;
4) организация мониторинга закупок для обеспечения нужд Омской области;
5) методологическое сопровождение деятельности органов исполнительной власти Омской области,
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, осуществляющих закупки для обеспечения нужд Омской области.
3. Функции Главного управления
9. Главное управление в соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке
реализует следующие функции:
1) создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок посредством
регулирования контрактной системы в сфере закупок;
2) создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, повышению эффективности,
результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок, в том числе за счет
внедрения и применения новых информационных технологий;
3) создание условий для импортозамещения в пределах полномочий, установленных законодательством;
4) организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления в целях выработки согласованных решений при проведении конкурентной политики в сфере закупок;
5) подготовка аналитических, справочных, информационных материалов в сфере закупок;
6) подготовка предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере закупок
для обеспечения нужд Омской области в рамках взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок;
7) обеспечение возможности осуществления общественного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок;
8) осуществление взаимодействия с гражданами, общественными объединениями и объединениями
юридических лиц по вопросам осуществления общественного контроля в сфере закупок;
9) содействие развитию конкуренции при осуществлении закупок;
10) принятие решения о создании комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссия), определение состава и порядка работы комиссии, организация и обеспечение ее работы;
11) осуществление подготовки и размещения извещений об осуществлении закупок в соответствии
с законодательством;
12) разработка и утверждение документации о закупках (далее – документация) в соответствии с законодательством;
13) предоставление разъяснений положений документации участникам закупок, размещение их в
единой информационной системе в сфере закупок;
14) прием, регистрация, возврат заявок на участие в закупках;
15) обеспечение сохранности конвертов с заявками на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, предварительном отборе, а также защищенности, неприкосновенности и конфиденциальности поданных в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе, запросе котировок,
запросе предложений, предварительном отборе;
16) обеспечение осуществления комиссией проверки соответствия участников закупки требованиям,
установленным законодательством;
17) прием денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством;
18) возврат участникам закупок денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявок на
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
19) ведение учета проводимых закупок;
20) обеспечение хранения аудиозаписей, документов, составленных по результатам определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
21) представление в соответствии с законодательством в уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Омской области информации и документов, предусмотренных законодательством, для рассмотрения жалоб
по существу;
22) выполнение решений, предписаний, принятых уполномоченными на осуществление контроля в
сфере закупок федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Омской области по результатам рассмотрения жалоб;
23) организация проведения совместных конкурсов или аукционов при наличии соответствующего
соглашения;
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5. Структура Главного управления
11. В Главном управлении образуются управления, отделы, сектора.
6. Организация деятельности Главного управления
12. Главное управление возглавляет начальник Главного управления, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и
областным законодательством.
13. В период отсутствия начальника Главного управления по причине отпуска, болезни, командировки
или по иным причинам его обязанности возлагаются на работника Главного управления, определенного
начальником Главного управления.
14. В Главном управлении в целях рассмотрения наиболее важных вопросов его деятельности образуется коллегия, являющаяся совещательным органом. В состав коллегии входят начальник Главного
управления и иные лица. Состав коллегии утверждается начальником Главного управления.
15. Начальник Главного управления:
1) на основе единоначалия организует работу Главного управления, выступает без доверенности от
имени Главного управления;
2) несет персональную ответственность за обеспечение эффективной деятельности государственных учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Главное управление, выполнение иных возложенных на Главное управление задач и функций;
3) в пределах утвержденной штатной численности работников Главного управления определяет количество работников структурных подразделений Главного управления, а также количество работников,
замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Омской
области, в соответствии с федеральным и областным законодательством;
4) распределяет должностные обязанности между работниками Главного управления;
5) назначает на должность и освобождает от должности работников Главного управления;
6) решает вопросы о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности работников Главного управления в установленном порядке;
7) утверждает положения об управлениях, отделах, секторах Главного управления, должностные регламенты и инструкции работников Главного управления;
8) заключает договоры и соглашения, выдает доверенности;
9) обеспечивает подбор кадров, подготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации работников Главного управления;
10) представляет Главное управление в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, организациями, гражданами;
11) обеспечивает представление в Министерство финансов Омской области в соответствии с утвержденными перечнем и формами платежных и иных документов, необходимых для расходования
средств областного бюджета;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
16. Финансирование деятельности Главного управления осуществляется за счет средств областного
бюджета.
17. Главное управление для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, находящимся в собственности Омской области, на праве оперативного управления. Главному управлению может предоставляться имущество на правах аренды, безвозмездного пользования, иных правах в соответствии с федеральным и областным законодательством.
18. Главное управление отвечает по своим обязательствам в соответствии с федеральным законодательством. Главное управление не отвечает по обязательствам Омской области, Правительства Омской
области.
19. Реорганизация и ликвидация Главного управления осуществляются по решению Губернатора Омской области в порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством.
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Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года № 8
«Приложение № 1.1
к Указу Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для
органов исполнительной власти Омской области, казенных
учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской
области осуществляется Главным управлением контрактной
системы Омской области (далее – Перечень)
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Официально
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности, ут№ п/п вержденному приказом Федерального агентства Наименование
по техническому регулированию и метрологии от
31 января 2014 года № 14-ст
1
05
Уголь
2
41
Здания и работы по возведению зданий
Сооружения и строительные работы в области
3
42
гражданского строительства
4
43
Работы строительные специализированные
Услуги в области архитектуры и инженерно-техни5
71
ческого проектирования, технических испытаний,
исследований и анализа

- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.01.2016 № 10 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.01.2016 г.

Примечание. Закупки товаров (зданий и сооружений), а также работ по их текущему ремонту в соответствии с Перечнем не осуществляются.
___________________»
Указ Губернатора Омской области от 19.01.2016 № 8 «О создании Главного управления контрактной системы
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 20.01.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года
г. Омск

№9

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) абзац шестнадцатый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Аппарат Губернатора и Правительства Омской области – 1 заместитель руководителя Аппарата;»;
2) в таблице приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской области
в органах исполнительной власти Омской области»:
- в строке 22 цифры «137» заменить цифрами «135»;
- в строке 30 цифры «32» заменить цифрами «34».
2. Пункт 9 Положения о Главном управлении информационных технологий и связи Омской области,
утвержденного Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года № 123, дополнить подпунктом 17.5 следующего содержания:
«17.5) осуществляет создание, обеспечение функционирования, развития и информационной безопасности государственных информационных систем Омской области, решение о создании которых
принято Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области для реализации возложенных на него
задач;».
3. Внести в Положение об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- подпункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) принимает решения о создании государственных информационных систем Омской области для
реализации возложенных задач;»;
- подпункт 63 исключить;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В Аппарате предусматривается должность заместителя руководителя Аппарата, назначаемого
на должность и освобождаемого от должности руководителем Аппарата.»;
3) в пункте 14 слово «первого» исключить;
4) подпункт 5 пункта 17 исключить.
4. В подпункте 2 пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 17 октября 2014 года № 129 «Об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» цифру
«6» заменить цифрой «5».
5. Аппарату Губернатора и Правительства Омской области обеспечить соблюдение трудовых прав
работников при реализации настоящего Указа.
6. Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», направленный на реализацию
настоящего Указа.
7. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением пунктов 1 – 4 настоящего Указа, которые вступают в силу с 1 апреля 2016 года.
8. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19.01.2016 № 9 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 20.01.2016 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 января 2016 года
г. Омск

№ 10

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований
Омской области

31-45-44

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)),
на территории:
- деревни Докучаевка Калачинского муниципального района Омской области сроком до 4 марта 2016
года;
- села Пикетное Марьяновского муниципального района Омской области сроком до 9 марта 2016
года;
- деревни Богдановка Кормиловского муниципального района Омской области сроком до 11 марта
2016 года.
2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
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Конкурсы
Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
за 3 квартал 2015 г.

№
п/п
1

Наименование газораспределительной сети
Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

Изменение показателей, влияющих на
(отсутЗона входа
Свободная мощ- наличие
технической
в газораность газораспре- ствие)
Зона
выхода
из
газораспределительвозможности
спредели- ной сети
де-лительной
доступа
тельную
сети,
к услугам по транссеть
млн. куб. м
портировке газа по
газораспределительной сети
ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
Изменение погодГРС-1
ЗАО "СМУ-4 КПД"
29,819
ных условий
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2015 г.
Зона
Наименовхода в
газо- газора- Зона выхода из газо№ вание
распредераспределительной
п/п лительной спределисети
сети
тельную
сеть

1

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание
регулируемых услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
за 3 квартал 2015 г.
Зона
Наимевхода в
нование
газора- Зона выхода из газораспреде№ газораспреп/п спределительной сети
лительной делительную
сети
сеть

1

Газопровод ГРС-1 ГРС-1
-ОНПЗ

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5
тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз
Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Существенные условия
договора об
оказании услуг
по транспортировке газа
по газораспределительной сети

Сроки
подачи
заявок на
оказание
услуг по
транспортировке
газа по
газораспре-делительной
сети

Перечень технологических
мероприятий,
связанных с
подключением
(подсоединением)
к газораспределительной сети, и
регламент их
выполнения

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

ГРС-1

Содержание заявок
с указанием перечня
необходимых для представления заявителем
субъектам естественных монополий документов с целью получения доступа к услугам
по транспортировке
газа по газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "ГазпромнефтьОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний
"Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д
СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5
тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Порядок выполнения
технологических мероприятий, связанных
с подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, связанных
с подключением
(подсоединением)
к газораспределительной сети,
и регламент их
выполнения

контрольная опрессовка присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих устройств на
действующих газопроводах; подготовка
отключение
места врезки (очистка
действующих
изоляции и разгазопроводов; от
установка
продувка газо- метка);
манометров
и продупроводов воз- вочных свечей;
врезка
духом; присо- вновь построенных
единение вновь газопроводов; пропостроенных
верка герметичности
газопровошвов врезки
дов; продувка сварных
или мыльгазопроводов прибором
ной
эмульсией
под
газом.
рабочим давлением
газа; изоляция места
врезки и проверка
приборным методом
качества изоляции
после засыпки котлована.

обход трассы
присоединенного
газопровода; выполнение мероприятий по обеспечению безопасности
при производстве
работ.

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям ОАО "ГазпромнефтьОНПЗ" за 3 кв. 2015 г.
Наличие
технической
возможности
поставки газа

До
31.12.15 г.

Согласования всех заинтересованных организаций о технической
возможности транспортировки газа.Уставные
документы предприятия

№
п/п

Наименование
газораспределительной
сети

Зона входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределиделительную тельной сети
сеть

Виды (группы) товаров
(работ, услуг), необходимых для оказания услуг
по транспортировке газа
по газораспределительной сети

Объемы приобретаемых товаров (работ, услуг) отдельно
по каждому виду
(группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной сети

Техническое обслуживание
ГРС-1А и газопроводаотвода протяженностью
11.5 км.

Согласно смете
расходов - при019 717 руб. без
ложению к договору 2НДС
на техническое
обслуживание

Стоимость приобретаемых товаров (работ,
услуг) отдельно по
каждому виду (группе)
товаров, необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной сети

Способы
приобретения
товаров (работ,
услуг) отдельно
по каждому виду
(группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке
газа по газораспределительной
сети

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 3 квартал 2015 г.

№
п/п

1

Наименование
газораспределительной
сети

Зона
входа в
газора- Зона выхода из газораспределиспретельной сети
делительную
сеть

Газопровод ГРС-1
ГРС-1 -ОНПЗ

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
1

Содержание заявок
с указанием перечня
Существенные
для предусловия договора необходимых
ставления заявителем
о подключении
естественных
(подсоединении) субъектам
документов с
к газораспреде- монополий
целью
подключения
(подлительной сети
соединения) к газораспределительной сети

Газопровод
ГРС-1А -ОНПЗ ГРС-1А

ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"

На договорной
основе с ООО
"Газпром трансгаз
Томск"

ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Выполнение требований, указанных в выданных
технических условиях. Готовность
объекта к приему
газа.

Согласования всех
заинтересованных организаций о технической
возможности транспортировки газа. Уставные
документы предприятия.

22 января 2016 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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15

Конкурсы
Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
за 4 квартал 2015 г.

№
п/п

1

Наименование газораспределительной сети

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

Зона входа
в газоравыхода из газораспределиспредели- Зона
тельной сети
тельную
сеть

ГРС-1

Свободная
мощность
газораспределительной
сети,
млн. куб. м

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
29,805
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Изменение показателей,
влияющих на наличие
(отсутствие) технической возможности
доступа
к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети

Приложение
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 4 квартал 2015 г.
№
п/п

Изменение погодных
условий

Наименование
газораспределительной сети

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

1

Зона входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределительделительную ной сети
сеть

ГРС-1

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
за 4 квартал 2015 г.

Наименова№ ние газорап/п спределительной сети

1

Зона
входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределидели- тельной сети
тельную
сеть

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ ГРС-1

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Существенные условия
договора
об оказании
услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной
сети

Сроки
подачи
заявок на
оказание
услуг по
транспортировке
газа по
газораспределительной
сети

Содержание заявок
с указанием перечня
необходимых для
представления заявителем субъектам
естественных монополий документов
с целью получения
доступа к услугам
по транспортировке
газа по газораспределительной сети

Наименование
газораспределительной сети

Газопровод ГРС-1А ГРС-1А
-ОНПЗ

1

Зона
Наимевхода в
нование
газора- Зона выхода из газораспределигазораспре- спретельной сети
делительной делисети
тельную
сеть

Существенные
условия договора
о подключении
(подсоединении)
к газораспределительной сети

Содержание заявок
с указанием перечня
необходимых для представления заявителем
субъектам естественных монополий
документов с целью
подключения (подсоединения) к газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"

Выполнение требований, указанных в выданных
технических условиях. Готовность
объекта к приему
газа.

Согласования всех
заинтересованных организаций о технической
возможности транспортировки газа. Уставные
документы предприятия.

Газопровод ГРС-1
ГРС-1 -ОНПЗ

16

Зона
входа в
газораспределительную
сеть

Согласования всех
заинтересованных
организаций о
технической возможности транспортировки газа.
Уставные документы
предприятия

Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
АО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 4 квартал 2015 г.

1

Порядок выполнения иных
мероприятий, связанных
с подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети, и регламент их
выполнения

контрольная опрессовка
присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих
устройств на действующих
газопроводах; подготовка
отключение действуместа врезки (очистка от изоющих газопроводов;
ляции и разметка); установка
продувка газопроводов манометров и продувочных
воздухом; присоедине- свечей; врезка вновь построние вновь построенных енных газопроводов; проверка
газопроводов; продувка герметичности сварных швов
газопроводов газом.
врезки прибором или мыльной
эмульсией под рабочим давлением газа; изоляция места
врезки и проверка приборным
методом качества изоляции
после засыпки котлована.

обход трассы присоединенного газопровода;
выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности при производстве
работ.

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям АО "ГазпромнефтьОНПЗ" за 4 кв. 2015 г

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

№
п/п

Порядок выполнения
технологических мероприятий,
связанных с подключением
(подсоединением)
к газораспределительной сети,
и регламент их выполнения

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

№ п/п

Наличие
технической До
возможно- 31.12.15 г.
сти поставки газа

ОАО "ОМУС-1"
АО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением)
к газораспределительной сети, и регламент
их выполнения

Зона выхода из газораспределительной сети

Виды (группы)
товаров (работ,
услуг), необходимых для оказания
услуг по транспортировке газа по
газораспределительной сети

Объемы приобретаемых
товаров (работ, услуг)
отдельно по каждому
виду (группе) товаров,
необходимых для оказания
услуг по транспортировке
газа по газораспределительной сети

Стоимость приобретаемых товаров (работ,
услуг) отдельно по
каждому виду (группе)
товаров, необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной сети

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "ГазпромнефтьОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний
"Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5
тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ООО "Инструменталь"
ОАО "СГ-Транс"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ООО "Газпром Межрегионгаз "

Техническое обслуживание ГРС-1А и
газопровода-отвода протяженностью
11.5 км.

Согласно смете расходов - приложению к
договору на техническое
обслуживание

На договорной основе с
2 019 717 руб. без НДС ООО "Газпром трансгаз
Томск"

Способы приобретения
товаров (работ, услуг)
отдельно по каждому
виду (группе) товаров, необходимых для оказания
услуг по транспортировке
газа по газораспределительной сети

Информация об объеме недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической энергии, о наличии
объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности, о порядке
выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за январь 2016 года
№
п/п
1
2 ***

Наименование показателя
Объем недопоставленной в результате
аварийных отключений электрической
энергии
Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности

22 января 2016 года

Единица
измерения

Значение

кВт*ч

0

МВт

нет
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Конкурсы
3

Порядок выполнения технологических,
технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация о порядке выполнения технологических,
технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится во вложении
«Присоединение к электрическим сетям» на сайте АО
«Газпромнефть-ОНПЗ».

4

Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Информация находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» в разделе «Контакты» - «Обратная связь».

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

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 25 января 2016 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:17 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: Генеральный директор Общества

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за
январь 2016 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

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

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

19 января 2016 г.

Повестка дня заседания:
1. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О согласовании заключения Обществом договора на оказание услуг с физическим лицом.
8. О согласовании заключения Обществом договора на оказание услуг с физическим лицом.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
24. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
25. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
26. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
27. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
28. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
29. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
30. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
31. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
32. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
33. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
34. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
35. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
36. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
37. О согласовании заключения Обществом договора аренды транспортного средства с физическим лицом.
38. О согласовании заключения Обществом договора подряда с физическим лицом.
39. О согласовании заключения Обществом договора с физическим лицом.
40. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
Председатель Совета директоров Д. А. Тимофеев.

шт.
0
Трансформаторная подстанция целиком
в ремонт не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 12 февраля 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – Г.Г. Антонян
г. Омск, ул. Заозерная, д. 4, кв. 6
Квартира, общей площадью 59,10 кв.м., 4-комн., 5/5 эт., пан.
10 часов 20 минут, собственник (должник) – А.С. Винниченко
г. Омск, ул. Транссибирская, д. 16 корпус 2
Приангарное здание летного отряда, общей площадью 674,80 кв.м., литер В, В1, В2;
земельный участок, площадью 3720 кв.м., кадастровый номер 55:36:140104:3018, земли
населенных пунктов, автоматические телефонные станции, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, г. Омск, Кировский АО, ул. Транссибирская, д. 16, корп. 2
10 часов 40 минут, собственник (должник) – А.В. Пьяненкова
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 189
510/1456 доли в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, общей площадью 722,80 кв.м., номера на поэтажном плане: 3, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33, этаж 1, литер Д
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.М. Кочкина
г. Омск, ул. Бородина, д. 47, кв. 144
Квартира, общей площадью 47,80 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – О.В. Юзефович
г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 55
Нежилое помещение, общей площадью 87,90 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 Этаж:
1п(1-2), литер Б; часть жилого дома 1 Ч, общей площадью 195,5 кв.м., литер Б; 51/100
доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 482 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:120103:1335, земли населенных пунктов, для жилищных нужд под
строение, местоположение установлено относительно жилого дома, имеющего почтовый
адрес: Центральный административный округ, г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 55
11 часов 40 минут, собственник (должник) – ООО «КСВ», В.В. Попов
г. Омск, пр-кт Мира, д. 33 А
Нежилое помещение, общей площадью 1074,30 кв.м., номера на поэтажном плане: 2 этаж:
1-53, подвал: 1-7, 24-27, 30,31, литер Б

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 785 000
89 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

18 802 000

200 000

940 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 667 360

35 000

83 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 353 200
67 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

3 858 150

45 000

192 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

17 312 800

200 000

865 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер,
порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 09 февраля 2016 г.
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения. Окончательный срок приема заявок на участие в торгах не позднее 12 ч. 00 мин. 09 февраля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 февраля 2016 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
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.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии
об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее
двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
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 ТУ Росимущества в Омской области 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, решение 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 участие в торгах.
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 задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга,
пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области
судебным приставом-исполнителем
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.
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Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 года
г. Омск

«Приказом РЭК Омской области от 17 декабря 2015г. № 704/78 установлен следующий тариф на техническую воду для потребителей акционерного общества «Омский бекон» на период с
1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года:

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016

№ 744/78
«Приказом РЭК Омской области от 18 декабря 2015г. № 787/79 установлен следующий тариф на тепловую энергию для потребителей акционерного общества «Омский бекон» с календарной разбивкой на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года:

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Мечта»

Акционерное общество
«Омский бекон»

Приложение № 1
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2015 года № 744/78

1.

Год

Общество с
2016
ограниченной
2017
ответственностью
2018
«Мечта»

Акционерное общество
«Омский бекон»

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации будет
опубликована на официальном сайте РЭК Омской области (rec.omskportal.ru).»

ООО Мечта ИНН 5501229062

№
п/п

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мечта»

Год

Вода
с 1 января по
30 июня

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

шт.

0

-

2

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

шт.

0

шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

Наличие резерва определяется при поступлении
заявки на подключение к
схеме теплоснабжения

3

с 1 июля по
31 декабря

Потребители, получающие тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источника тепловой энергии, без учета НДС
Одноставочный,
руб./Гкал

2016
2017
2018

1073,74
1169,79
1169,79

1228,12
1169,79
1194,44

Примечание: Величина расходов топлива, отнесенная на 1 Гкал тепловой энергии на 2016 год - 580,27
руб./Гкал, на 2017 год - 594,00 руб./Гкал, на 2018 год - 611,82 руб./Гкал.

Приложение № 3
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2015 года № 744/78

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям
№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мечта»

Вода
с 1 января по
с 1 июля по
30 июня
31 декабря
Для потребителей в случае отсутствиядифференциации тарифов по схеме
подключения Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» по сетям
Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания», без учета
НДС
2016
1256,61
1581,72
Одноставочный,
2017
1581,72
1546,73
руб./Гкал
2018
1546,73
1569,63
Вид тарифа

Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения на 01 января 2016 года
№
п/п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах
источников тепловой энергии
Вид тарифа

Год

Динамика изменения расходов
на топливо

Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 17 декабря 2015 года № 744/78

Наименование
регулируемой
организации

Вода
с 01 января
с 01 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям, без учета НДС
2016
18,81
19,85
одноставочный 2017
19,85
21,70
руб./Гкал
2018
21,70
21,62

Наименование организации Вид тарифа

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые
на 2016 - 2018 годы для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность) с использованием метода индексации
установленных тарифов
Показатели
Индекс эфэнергосбефективности Нормативный
при- режения и
операционных уровень
были
энергетической
расходов
эффективности
%
%
1,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,0
-

Год

«Приказом РЭК Омской области от 18 декабря 2015г. № 788/79 установлен следующий тариф на теплоноситель для потребителей открытого акционерного общества «Омский бекон» с
календарной разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2015 года:

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О.В. ГОЛУБЕВ.

Базовый
уровень
операционных
расходов
тыс. руб.
1393,04
-

Вода
с 01 января
с 01 июля
по 30 июня
по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, без учета НДС
2016
1341,80
1788,31
одноставочный
2017
1585,14
1585,14
руб./Гкал
2018
1585,14
1750,55

Наименование организации Вид тарифа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
рассмотрев материалы дела № 04-03/181, Региональная энергетическая комиссия Омской области приказывает:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 - 2018 годы Общества с ограниченной
ответственностью «Мечта» для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода
индексации установленных тарифов согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта» согласно приложению № 2, № 3 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 16 декабря 2014 года № 458/73 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Мечта».

№ Наименование
п/п регулируемой
организации

Тариф, руб./куб.м
(без учета НДС)
16,74

Период

Год

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
18

4

Организатор торгов — конкурсный управляющий Гладкая Ульяна Валентиновна (ИНН 701730430367,
СНИЛС 073-401-692 42), член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо - Запада» (место нахождения: 191060, Россия, г. Санкт -Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, под. 6.
ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593), действующая на основании определения Арбитражного суда Омской области от 14.05.2015 г. по делу №А46-1275/2013, извещает о проведении аукциона
с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества закрытого акционерного общества «Алмазинвест» (ОГРН 1075504002925, ИНН 5504124597, место нахождения: 644011, Россия, г. Омск,
Омская область, ул. 3-я Енисейская, 32/3), признанного несостоятельным (банкротом). Торги состоятся
29.02.2016 в 09:00 по адресу: электронная площадка ООО «Электронная площадка «Вердиктъ» сайт http://
www. vertrades. ru, e-mail: support@vertrades. ru. На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот №1. 100 % доли в уставном капитале ООО «Алмазпроект» (номинальная стоимость 10 000 руб.)
- 10 000 руб. (является недействующим юридическим лицом, хозяйственную деятельность не осуществляет).
Лот №2. 100 % доли в уставном капитале ООО «Строй Сибирь М» (номинальная стоимость 10 000
руб.)- 10 000 руб. (является недействующим юридическим лицом, хозяйственную деятельность не осуществляет).
Лот №3.100 % доли в уставном капитале ООО «Новый центр» (номинальная стоимость 1 000 000 руб.)
- 10 000 руб. (находится в процедуре банкротства - конкурсное производство).
Лот №4. 100 % доли в уставном капитале ООО «СК «Промстройресурс» (номинальная стоимость 40
000 руб.) - 10 000 руб.
Руководство для претендентов и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте
электронной площадки: http://www. vertrades. ru. Для участия в торгах претенденты представляют заявки
с 25.01.2016 09:00 по 29.02.2016 09:00. Заявка должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом МЭР РФ от 15.02.2010 г. № 54, а также платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Задаток 5 % от начальной цены лота, вносится на основании
договора о задатке и должен поступить на расчетный счет организатора торгов до окончания срока приема заявок, р/с 40817810174800000327, Восточно-Сибирский филиал ПАО Росбанк, г. Красноярск. К/с
30101810000000000388, БИК 040407388. Получатель платежа - Гладкая Ульяна Валентиновна. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организатором аукциона последней. Начало аукциона 29.02.2016 в 12:00. Итоги торгов подводятся в день окончания торгов по адресу электронной
площадки http://www. vertrades. ru. Договор купли-продажи имущества заключается ЗАО «Алмазинвест»
с лицом, выигравшим торги. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного
договора в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, внесенный задаток победителю торгов не возвращается. Оплата предмета торгов
проводится в течение тридцати дней с даты заключения договора купли-продажи путем перечисления
денежных средств на расчетный счет продавца по следующим реквизитам:БАНК: Омский филиал ОАО
«Плюс Банк» г. Омск р/с № 40702810101200010403 БИК 045209884 к/сч 30101810152090000884. Получатель платежа: ЗАО «Алмазинвест».
Корреспонденция управляющему подлежит направлению по адресу: 634050, г. Томск, пер. Комсомольский, 16А, оф. 1
Следующее судебное заседание по делу о банкротстве состоится 19.05.2016 в 10:00.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Нефтегаз» (ИНН5501207358,
ОГРН1085543016580, 644040, г. Омск, пр-кт Губкина, 1,5) Гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, СНИЛС 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453. адрес для
корреспонденции: 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1, а\я 330, адрес электронной почты:
sfera-arbit2012@yandex.ru), член ПАУ ЦФО (адрес: Россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда
Омской области от 29.12.2012 по делу № А46-27414/2012, сообщает, что торги, назначенные на 13.01.2016 по продаже имущества ООО «Нефтегаз» на электронной торговой площадке – ООО «МЭТС», не состоялись, в связи с тем, что на участие в торгах
допущен только один участник. Договор купли-продажи имущества должника заключен с Волковой Тамарой Васильевной (г. Омск, ул. Орджоникидзе, дом 272 «а», кв. 33,
ИНН550310530282 ).
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Некоммерческое партнерство «Управление водопроводом
на улице Саратовская в Омске»
продолжает свою деятельность в 2016г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона
Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области на основании Распоряжения Главы Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области от 07.12.2015 № 38, были подведены итоги 15.01.2016
года по аукциону по продаже права на заключение договора купли продажи земельного участка на
территории Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района.
Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Степное. Участок находится примерно в 400 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-н Марьяновский. Площадь: 1500 кв.м. Категория
земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1646. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор купли продажи с единственным участником аукциона – Лепший Н.А., по начальной цене 42 000,00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Ханча Ивана Константиновича (ИНН 550500064897,
ОГНИП 304550536600235) Переверзев Евгений Владимирович (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-37953, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), действующий на основании Решения АС Омской области от
10.12.2013г. по делу №А46-2261/2013, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже имущества ИП Ханча И.К. (ИНН 550500064897, ОГНИП
304550536600235) в электронной форме на электронной торговой ООО«МЭТС» (www.m-ets.ru) . На торги выставляется: Лот №1: Право аренды земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: земли общего пользования, под торговый павильон. Общая площадь 53 кв. м. Адрес
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 20 м. от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. Харьковская, д. 25, корп. Нежилое строение (павильон),
общей площадью 50, 6 кв.м. Литера А. Адрес (месторасположение): г. Омск, Октябрьский АО, ул. Харьковская,
д. 25/3. Нач. цена: 812 000 руб., НДС нет. Ознакомление с информацией о предмете торгов, его характеристиками и документами осуществляется по адресу: 644043, г.Омск, ул.Фрунзе, 54, оф.207. Срок приема заявок
- 25 рабочих дней с 25.01.2016 г. по 26.02.2016 г. вкл. с 10:00 до 16:00 (мск). Дата и время торгов: 07.03.2016 г.
в 12-00 (мск). Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в
соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы электронного документооборота
на сайте в сети Интернет по адресу: (www.m-ets.ru) в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Задаток в размере 20% от начальной цены лота должен поступить на р/с40802810145000004175 в Омском
отделении №8634 ОАО «Сбербанк России» БИК045209673 к/с30101810900000000673 не позднее 16:00 (мск)
26.02.2016 г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора (www.m-ets.ru). Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») -10% от начальной цены. Победителем открытых
торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену за имущество. В течение 10 дней с
даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 дней с даты получения
указанного предложения. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи по реквизитам, указанным в договоре. С проектом договора купли-продажи можно ознакомиться на сайте Оператора
(www.m-ets.ru)

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «Микрорайон», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 № 1140 и Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24
1. Приказом РЭК Омской области № 797/79 от 18.12.2015г. ООО «Микрорайон» установлен тариф на
услуги по передаче тепловой энергии в размере:
- с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. - 86,54 руб./Гкал.; с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. – 89,57 руб. /Гкал
- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. - 89,57 руб./Гкал.; с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. – 91,98 руб. /Гкал
- с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. - 91,98 руб./Гкал.; с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. – 101,60 руб. /Гкал
2. ООО «Микрорайон» осуществляет оказание регулируемых услуг Омскому филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» по передаче тепловой энергии потребителям, согласно утвержденного Приказом РЭК Омской области тарифа на услуги по передаче тепловой.
3. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и
услугам ООО «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения и электроснабжения
Период: 4 квартал 2015 года
Наименование показателя
Количество поданных и зарегист-ных заявок на подключение
Количество исполненных заявок на подключение к системе
Количество заявок на подключение к системе, по которым принято
решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения
Резерв мощности системы электроснабжения:
- по уровню напряжения СН2
- по уровню напряжения НН

Теплоснабжение
Ед. изм. Значение
шт.
0
шт.
0

Электроснабжение

шт.
Гкал/ч
-

Ед. изм.

Значение

шт.
шт.

1
0

0

шт.

0

11,67

-

-

-

МВт
МВт

2,62
0,15

4. Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения, а также форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки, принятии решения и уведомлении о принятом решении, размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети Интернет http: //mkrn.
ucoz.ru/
Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе
теплоснабжения: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-28-18. Ответственный инженер-энергетик
ООО «Микрорайон» Максимов В.М.
5. Инвестиционная программа на 2016 год не предусмотрена
6. Структура и объем затрат ООО «Микрорайон» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, принятые РЭК Омской области при установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2016г.
Наименование показателя
№ пункта
Ед. измерения
Итого
Переданная энергия по сетям
1
Гкал
50227,95
НВВ на товарную продукцию на Гкал, в т.ч.:
2
тыс. руб.
4404,52
Расходы на компенсацию потерь
2.1.
тыс. руб.
2109,92
Заработная плата
2.2.
тыс. руб.
1502,15
Амортизация
2.3.
тыс. руб.
5,52
Расходы по содержанию сетей
2.4.
тыс. руб.
0,00
Прочие расходы
2.5.
тыс. руб.
786,93

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных открытых торгов, назначенных на 14.01.2016г., в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/КПП
5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г.
по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898,
СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@
mail.ru), член НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, д. 5).
Сообщение о торгах опубликовано 17.10.2015г., в газете «Коммерсантъ» № 192 (5702) сообщение № 77031650436, 16.10.2015г. в газете «Омский вестник» № 43.
Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Орг. торгов ЗАО «Ф-Консалтинг» (ИНН 5514008984, ОГРН: 1115514000271) от продавца - конк. управляющего ООО «СТК «КЭС» (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 81а, ОГРН 1025501251621, ИНН 5506042759)
Василенко В.К. (ИНН 550514330813, СНИЛС №062-413-606-26, 644006, г. Омск, ул. Ангарская, д. 2, кв. 191),
член НП МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. Курская, д. 15),
действ. на основании определения Арбитражного суда Омской области от 20.06.2013г. по делу А46-3987/2011,
сообщает, что повторные открытые торги по продаже имущественных прав должника № 12597-ОАОФ (опублик.
в СМИ «Коммерсантъ» № 210 от 14.11.2015, «Омский вестник» от 13.11.2015г., на сайте ЕФРСБ № 821014) в эл.
форме на ЭТП ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием предложений
о цене имущества.
Орг. торгов так же сообщает о проведении открытых торгов путем публичного предложения по продаже
имущественных прав ООО «СТК «КЭС» (ИНН 5506042759) в электронной форме на ЭТП ООО «МЭТС» (сайт:
www.m-ets.ru):
Лот №1: Право требования к ООО «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920) по передаче
и государственной регистрации имущества: нежилое помещение по адресу г.Омск, ул.Нейбута, 14, этаж - цокольный, номер помещения VIII, общая площадь 269,5 кв. м, высота потолков - 2,7 м. Начальная цена - 2 510
149,95 руб.
Лот №2: Право требования к ООО «Сэтл Сити Омск» (ИНН 5504204796, ОГРН 1085543015920) по передаче
и государственной регистрации имущества: нежилое помещение по адресу г.Омск, ул. Нейбута, 14, этаж - цокольный, номер помещения XI, общая площадь 881,9 кв. м, высота потолков - 2,7 м. Начальная цена - 8 214
104,79руб.
Заявки с 09 ч. 00 м. 18.01.2016 года до 15 ч. 00 м. 09.03.2016г. московского времени на ЭТП ООО «МЭТС».
Задаток - 5% от цены на каждом этапе снижения. Снижение – 10%; период снижения – 5 календарных дней.
Минимальная цена - 10% от начальной.
Победитель определяется в соответствии с п.4 ст.139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции
Федерального закона от 22.12.2014 № 432-ФЗ.
С правилами подачи заявок, размером и условиями перечисления задатка, условиями заключения договора, реквизитами для перечисления денежных средств, проектом Договора купли-продажи, Договором о задатке, документами и иной инф-цией можно ознакомиться на сайте www.m-ets.ru, в газете «Коммерсантъ» №
210 от 14.11.2015, «Омский вестник» от 13.11.2015г., на сайте ЕФРСБ № 821014., а также у организатора торгов
в раб.дни с 15.00 до 18.00 час по адресу: 644010, г. Омск, ул. Бульвар Мартынова, д.5, e-mail: spt@list.ru, тел./
факс: (3812) 956-977.

Организатор торгов-конкурсный управляющий ООО «Сибстрой» (ОГРН 1035501004637, ИНН
5501070801, 644007, г.Омск, ул.Октябрьская, 120) Васильев Владимир Владимирович (ИНН
550200277566, СНИЛС 113-409-00805, 644045, г.Омск, а/я465), член НП МСОПАУ «Альянс управляющих» (ИНН2312102570, ОГРН1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.Северная, 309), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «Сибстрой» на электронной площадке ООО «МЭТС»
(www.m-ets.ru, эл.адрес: mail@m-ets.ru). Лот1: Право аренды земельного участка с кадастровым
номером 55:36:000000:573, общей площадью 136 476кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Участок находится примерно в 372м. от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г.Омск,
Кировский АО, ул.Енисейская 3-я, д.21. Договор аренды земельного участка №Д- КР- 31-7103
от 07.03.2008. Начальная цена - 20000000 руб. Условия: шаг аукциона 5 % от нач. цены, задаток
10% от нач. цены. Приема заявок с 00:01ч. 01.02.2016 до 23:59ч. 08.03.2016, дата и время торгов:
09.03.2015 в 12:00 (время московское). Задатки вносятся после заключения договора о задатке,
принимаются на р/с 47422810800000000677 в ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва, к/с30101810100000000716,
БИК044525716, ИНН7710353606, КПП775001001, получатель Васильев Владимир Владимирович, л/с40817810527001265380 в системе «Телебанк», не позднее 15:00 по московскому времени
07.03.2016. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «Задаток для участия
в торгах ООО «Сибстрой» по Лоту1. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте
электронной площадки:www.m-ets.ru. Заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме,
должна соответствовать требованиям ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе п.11 ст.110 Закона, а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от
15.02.10 №54 и содержать сведения: обязательство участника соблюдать требования настоящего
сообщения; наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр.лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер
телефона, адрес эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по
отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также СРО НП МСОПАУ «Альянс управляющих». К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.лица), выписка из ЕГРИП (для
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица
в качестве ИП в соответствии с законом соответствующего государства (для иностр.лица); документ
о полномочиях лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы представляются в
эл.форме, подписанные ЭЦП. Победитель торгов-лицо, предложившее наибольшую цену. Договор
купли-продажи заключается не позднее чем через 5 дней с даты подведения итогов продажи. Оплата имущества производится в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества,
в течение 30 дней со дня подписания договора путем перечисления на р/с40702810575020000390
в Омском филиале ОАО «АК БАРС» к/с30101810800000000838, БИК045209838, получатель ООО
«Сибстрой». Получение доп. информации и ознакомление с имуществом у организатора торгов
по записи с 14.00 до 17.00 местного времени в рабочие дни т.89083150100 или его представителя
т.89136677397.

Вниманию кредиторов и клиентов, обслуживающихся
в Восточно-Сибирском филиале ПАО РОСБАНК!

Настоящим ПАО РОСБАНК уведомляет о том, что с 17 февраля 2016 года изменяется наименование
Восточно-Сибирского филиала ПАО РОСБАНК (далее – Филиал).
Новое полное фирменное наименование Филиала:
Сибирский филиал Публичного акционерного общества РОСБАНК.
Новое сокращенное фирменное наименование Филиала:
Сибирский филиал ПАО РОСБАНК.
Платежные реквизиты и контактный номер телефона после переименования Филиала останутся
без изменений.
Обращаем внимание, что все обязательства банка перед клиентами по заключенным договорам в
связи с изменением наименования Филиала сохраняют юридическую силу, будут исполнены надлежащим образом и в полном объеме.
Более подробную информацию можно уточнить в офисах Филиала, на сайте www.rosbank.ru, а также
в Контакт-центре по телефону: 8 800 200 54 34 (звонок бесплатный в регионах присутствия банка).

7. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации ООО «Микрорайон» и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества
Период: 2015 год
Наименование
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность
перерыва подачи тепловой энергии /количество потребителей, затронутых ограничениями подачи
тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха
по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Сведения о размещении информации ОАО «Омск-пригород»

Значение
0
0/0
0

Информация в соответствии с приказом ФАС России от 12 апреля 2011 года № 263 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере
железнодорожных перевозок» за 4 квартал 2015 года (форма 9-ж), в установленный срок опубликована
на официальном сайте ОАО «Омск-пригород» в сети Интернет: www.omskprigorod.ru.

22 января 2016 года
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Актуально
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, заключивших с Министерством
здравоохранения Омской области договор о возмещении
расходов, связанных с осуществлением в 2016 году
деятельности по изготовлению и ремонту зубных протезов
за счет средств областного бюджета отдельным категориям
граждан Российской Федерации, проживающим на территории
Омской области
№
п\п

Медицинская организация

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

22

1
2

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Госпи- 644099, г. Омск,
таль для ветеранов войн»
ул. Гагарина, д. 28
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоох- 644033, г. Омск,
ранения «Западно-Сибирский медицинский центр Федерального ул. Красный путь, д. 127
медико-биологического агентства»
Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области на территории муниципальных районов
Омской области
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Азов- 646880, с. Азово,
ская центральная районная больница»
ул. Гагарина, д. 87
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Боль- 646670,
п.г.т. Большеречье,
шереченская центральная районная больница»
ул. Пролетарская, д. 83
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Большеуковская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Горьковская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Знаменская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Илькульская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Калачинская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Колосовская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Кормиловская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Крутинская центральная районная больница им. профессора А.В.
Вишневского»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Любинская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Марьяновская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Москаленская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Муромцевская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Называевская центральная районная больница»
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Нижнеомская центральная районная больница»
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646380, с. Большие Уки,
ул. Ленина, д. 88
646600, р.п. Горьковское,
ул. Ленина, д. 26
646550, с. Знаменское,
ул. Больничный тупик, д. 10
646020, г. Исилькуль,
ул. Телмана, д. 167
646900, г. Калачинск,
ул. Больничная, д. 14
646350, с. Колосовка,
ул. Кирова, д. 65
646970, р.п. Кормиловка,
ул. Свердлова, д. 33

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г.

Учредители: Правительство и Законодательное Собрание
Омской области
Издатель  БУ «Редакция газеты «Омская правда»

Адрес издателя и редакции: г. Омск-42, пр. Маркса, 39.

Директор МЕДВЕДЕВ Антон Сергеевич

25
26
27
28
29

31
32

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

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

646780,
р.п. Русская Поляна,
ул. Кирова, д. 65
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Сар646400, р.п. Саргатское,
гатская центральная районная больница»
ул. Октябрьская, д. 58
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Се646480, с. Седельниково,
дельниковская центральная районная больница»
ул. Горького, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Таври- 646800, р.п. Таврическое,
ческая центральная районная больница»
ул. Ленина, д. 129
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тар646530, г. Тара,
ская центральная районная больница»
ул. Советская, д. 75
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тев646560, р.п. Тевриз,
ризская центральная районная больница»
ул. Карбышева, д. 33
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Тюка- 646330, г. Тюкалинск,
линская центральная районная больница»
ул. Луначарского, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Щер- 646700, р.п. Щербакуль,
бакульская центральная районная больница»
ул. Гуртьева, д. 52
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Усть- 646580, с. Усть-Ишим,
Ишимская центральная районная больница»
ул. Больничная, д. 8
646250,
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Черр.п. Черлак,
лакская центральная районная больница»
ул. Транспортная,
д. 16
Негосударственные медицинские организации
Центральный административный округ города Омска
644010, г. Омск,
ООО «Стоматология «На Ленинградской»
Проспект Маркса, д. 10
644024, г. Омск,
ООО «Идеал Д»
ул. Пушкина, д.26
644010. г. Омск,
ООО «Стоматология 32»
ул. Маяковского, д.17
644099, г. Омск
ООО Медицинская фирма «Арт-Дент»
ул. Добровольского, д.8, корп. 2
644099, г. Омск
ООО «Клиника «ОмДент»
ул. Красногвардейская, д.40
644043, г. Омск
ООО «Стоматология «Акцент»
ул. Герцена, д.13
644024, г. Омск
ООО «СКК «Академи Дент»
ул. Чехова, д.3
644009, г. Омск
ООО «Лига Дент»
ул. 10 лет Октября, 166/1
644043, г. Омск,
ООО «Ваш Выбор»
ул. Добровольского, д. 8, корп. 2
644024 г.Омск, ул. Щербанева,
ООО «Центр реконструктивной медицины «Камея»
д. 27
Г. Омск, ул. Тарская д. 261/1
ООО «Стоматология «Алмаз-Дента»
пом.1П
64048, г. Омск, ул. Иртышская
ООО «Стоматологическая клиника «Космодент»
набережная, д. 34
Кировский административный округ города Омска
г. Омск
ООО «Семейная стоматология «Дент-Мастер»
ул. Бульвар Архитекторов, д. 14,
кор. 1
г. Омск ул.
ООО «СВТ»
12-Декабря, д. 109 «А»
г. Омск
ООО « Стоматологическая клиника Дентика»
ул. Волгоградская, д. 34-6
644074 г. Омск
ООО «Эгида»
ул. Дмитриева д. 5, кор. 2
644 112, г. Омск, Бульвар АрхиООО «Радуга–Мед»
текторов, д. 6
ООО «Стоматологический центр «Денталь-Престиж»
Г.Омск, ул. Дианова, 20
Советский административный округ города Омска
644029, г. Омск,
ООО «СибДент»
ул. Малунцева, д. 25
644040, г. Омск, пр. Губкина, д.1,
ООО «Дантист»
корпус 5
644029, г. Омск,
ООО «Управляющая компания «Стоматология»
ул. 20 Партсъезда, д. 39
644088, г. Омск
ООО «Ювидент»
ул. 22 Апреля, д. 1
644053 г. Омск,
ООО «Дентис»
ул. Нефтезаводская, д. 33
644050 г.Омск, ул. 4-я ПоселкоООО «Стоматологический центр КАРАТ»
вая, д. 48
Ленинский административный округ города Омска
644007 г. Омск,
ООО «Стоматология»
ул. Серова, д. 32
Октябрьский административный округ города Омска
644018 г. Омск,
ООО «Спартамед»
ул. Кордная 4-а
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Русско-Полянская центральная районная больница»

Муниципальные районы Омской области
27

ООО «Ом Дент-Тара»

28

ООО «Стоматология на Северной»

646530, Омская область
г. Тара
ул. Александровская, д. 103
646070, Омская область, Москаленский район,
р.п. Москаленки,
ул. Степная, д. 6, кв. 2

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

646160, р.п. Любинский,
ул. Первомайская, д. 58
646040, р.п. Марьяновка,
ул. Войсковая, д. 13
646070, р.п. Москаленки,
ул. Энтузиастов, д. 13
646430, р.п. Муромцево,
ул. Ленина, д. 144
646104, г. Называевск,
ул. Мира, д. 56
646620, с. Нижняя Омка,
ул. Ленина, д. 38
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Ново- 646830,
р.п. Нововаршавка,
варшавская центральная районная больница»
ул. Зеленая, д. 64
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Одес- 646860, р.п. Одесское,
ская центральная районная больница»
пер. Больничный, д. 30
646940,
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Окор. п. Оконешниково,
нешниковская центральная районная больница»
ул. Кирова, д.1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Ом644012, г. Омск,
ская центральная районная больница»
ул. Малиновского, д. 14
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Павло- 646760, р.п. Павлоградка,
градская центральная районная больница»
ул. Больничная, д. 23 а
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Цен646740, р.п. Полтавка,
тральная районная больница Полтавского района»
ул. Ленина, д. 1
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Бюджетные учреждения здравоохранения Омской области на территории города Омска
Кировский административный округ города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644112, г. Омск,
ская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент»
ул. Перелета, д. 8/1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644103, г. Омск,
ская больница № 9»
ул.12 декабря, д. 72
Советский административный округ города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644053, г. Омск,
ская стоматологическая поликлиника № 2»
ул. Нефтезаводская, д. 25
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644099, г. Омск,
ская поликлиника № 1»
ул. Кемеровская, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644110, г. Омск,
ская поликлиника № 11»
ул. Заозерная, д. 96
Октябрьский административный округ города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644021, г. Омск,
ская больница № 2»
ул. 3 Транспортная, д. 1
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клини- 644018, г. Омск,
ческая медико-санитарная часть № 9»
ул. 3 Молодежная, д. 64
г. Омск,
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644084,
Космический проспект,
ская больница № 17»
д. 99а
Ленинский административный округ города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644121, г. Омск,
ская стоматологическая поликлиника № 3»
ул. Котельникова, д. 4
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644109, г. Омск,
ская поликлиника № 10»
ул. Моторная, д. 7
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Меди- 644039, г. Омск,
ко-санитарная часть № 4»
ул. Воровского, д. 62, корпус 1
Центральный административный округ города Омска
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644043, г. Омск,
ская клиническая стоматологическая поликлиника № 1»
ул. Волочаевская, д. 21 а
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644009, г. Омск,
ская поликлиника № 2»
ул.10 лет Октября, д. 179
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644001, г. Омск,
ская поликлиника № 12»
ул. Куйбышева, д. 75
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644007, г. Омск,
ская поликлиника № 13»
ул. Яковлева, д. 145
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 644105, г. Омск,
ская клиническая больница № 11»
ул. Нахимова, д. 55
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клини- 644046, г. Омск
ческий кардиологический диспансер»
ул. Бульварная, д.7
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Город- 6444046, г. Омск
ская поликлиника № 15»
ул. Пушкина, д. 128
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Сто644043, г. Омск,
матологическая поликлиника»
ул. Чапаева, д. 111
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клини- 644043, г. Омск,
ческий медико-хирургический центр Министерства здравоохране- ул. Булатова, д. 105
ния Омской области»
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