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ПЯТНИЦА,22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

24 сентября – День машиностроителя
Уважаемые работники машиностроительных предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Машиностроение Омской области – это 400 крупных и средних предприятий, на которых работают десятки тысяч человек.
Своим трудом вы вносите весомый вклад в развитие конкурентоспособной отечественной экономики, выпускаете самую современную продукцию для всех видов и родов войск Вооруженных Сил России.
Коллективы омских машиностроительных предприятий активно включились и добились заметных успехов в работе по импортозамещению. Вашими усилиями налажено
производство более трех десятков видов высокотехнологичной продукции, которая
прежде приобреталась за рубежом.
Спасибо вам за труд! Уверены, ваш профессионализм и постоянное стремление
двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом, позволит омской промышленности добиваться новых заметных результатов.
Желаем вам благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 сентября – День работников
дошкольного образования
Уважаемые работники дошкольных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В ваших заботливых руках самое дорогое – дети. Своих юных воспитанников вы учите добру, умению общаться и понимать других людей. Благодаря вам они получают первые уроки жизни и познают общечеловеческие ценности.
В вашей сфере работают люди, для которых воспитание – истинное призвание. У
каждого из вас доброе, отзывчивое сердце и невероятное терпение.
Спасибо вам за любовь к детям, мудрость и душевную щедрость!
Желаем вам благополучия и дальнейших успехов в необходимом и благородном
труде!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
Наградить:
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
СУВОРОВА Сергея Михайловича - фрезеровщика акционерного общества «Омское
производственное объединение «Иртыш»
За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную работу
ВЕРШИНИНА Вячеслава Исааковича - заведующего кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского»
Присвоить почетное звание:
За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю
добросовестную работу
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОСЁНКУ Виктору Константиновичу - заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский университет»;

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОНЕВУ Владимиру Павловичу - заведующему кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский
государственный медицинский университет»
За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных
специалистов и многолетнюю добросовестную работу
ЕРЕМИНУ Евгению Николаевичу - декану машиностроительного института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет»
(Указ Президента РФ от 10 сентября 2017 года № 416)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 сентября 2017 года 						
г. Омск

№ 154

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», пунктами 36 - 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 13 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по
африканской чуме свиней (далее - ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 14 августа 2017 года № 125 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее - Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 13 марта 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме
случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 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 12 сентября 2017 года № 154 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.09.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2017 года 					
г. Омск

№ 265-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п
Внести в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к
постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 14 сентября 2017 года № 265-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 15.09.2017 года.

Официально

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 14 сентября 2017 года № 265-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»
1) строку 1 изложить в следующей редакции:
Ремонт автомобильных дорог в г. Исилькуле (ул. Мо21 567 493,79
Исилькульское городское поселение сковская, ул. Карла Маркса, ул. Партизанская)
Исилькульского мунципального райо- Ремонт автомобильной дороги в г. Исилькуле (ул. Ленина Омской области
на (от пересечения с ул. Чкалова до железнодорожного 3 432 505,64
переезда, участок дороги от дома № 17 до дома № 71))

1

0,00

21 567 493,79

95,00

0,00

3 432 505,64

95,00

0,00

22 130 891,67

94,29

0,00

2 806 374,48

91,73

0,00

49 498 995,26

95,00

0,00

500 000,00

83,61

2) в строке 5 цифры «9 500 000,00» заменить цифрами «7 552 745,60»;
3) строку 7 изложить в следующей редакции:
Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (ул.
Первомайская (от переулка Банный до ул. Энергетиков), ул. Кирова (от ул. Мичурина до ул. Ленина), ул.
22 130 891,67
Пролетарская (от ул. Мичурина до дома № 83 по ул.
Называевское городское поселение
Пролетарская), ул. Кутузова (от ул. Красная до ул. ЛеНазываевского муниципального райо- нина), ул. Красная (от ул. Кутузова до ул. Мичурина))
на Омской области
Ремонт автомобильных дорог в г. Называевске (переулок Транспортный (от ул. Первомайская до дома № 13), 2 806 374,48
ул. Первомайская (от дома № 111 до дома № 151), ул.
Мичурина (от ул. Красная до ул. Пролетарская))

7

4) строку 8 изложить в следующей редакции:
Ремонт автомобильных дорог в с. Нижняя Омка (ул.
Овражная (от ул. Животноводов), ул. Ленина (от ул.
Почтовая до ул. Кооперативная),
ул. Кирова, ул. Луговая, ул. Романенко, ул. Гагарина
(от ул. Школьная до ул. Транспортная), ул. П. Ильичева (возле спортивного комплекса), ул. П. Ильичева
(от ул. Ленина до моста), ул. Юбилейная, переулок
Школьный (от ул. Трудовая до ул. Северная), переулок
Школьный (от ул. П. Ильичева до ул. Транспортная), ул.
Транспортная (от автовокзала до ул. Романенко), ул.
49 498 995,26
Нижнеомское сельское поселение
Нижнеомского муниципального райо- Транспортная (от ул. Почтовая до автовокзала), ул. Трудовая (от ул. П. Ильичева до котельной), ул. Трудовая
на Омской области
(от ул. 30 лет Победы до ул. Почтовая), ул. Парковая (от
ул. П. Ильичева), ул. Воронкова, ул. Майская, ул. 50 лет
Октября, ул. Мира, ул. 30 лет Победы (от ул. Трудовая
до ул. Парковая), ул. Парковая (от ул. 30 лет Победы до
ул. П. Ильичева), ул. Кооперативная (от ул. Ленина до
ул. Трудовая), ул. Животноводов (от перекрестка с ул.
Майская))
Ремонт автомобильной дороги в с. Нижняя Омка (про- 500 000,00
езд от ул. Трудовая до ул. Кооперативная)
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5) в строке 10 цифры «95,00» заменить цифрами «94,60»;
6) дополнить строками 11.1, 11.2 следующего содержания:
11.1
11.2

Ремонт межпоселковой автомобильной дороги от
Одесского тракта до деревни Путинцево Новоомского
сельского поселения
Полтавское городское поселение
Ремонт автомобильных дорог в р.п. Полтавка (ул.
Полтавского муниципального района Калинина (от дома № 18 до дома № 26, от дома № 26
Омской области
до дома № 34))

Омский муниципальный район Омской области

4 495 282,70

0,00

4 495 282,70

94,04

1 516 105,62

0,00

1 516 105,62

95,00

7) в строке 12 цифры «32 524 567,00» заменить цифрами «30 194 684,67»;
8) в строке 13 цифры «25 000 000,00» заменить цифрами «24 749 999,98»;
9) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.1» цифры «683 844 582,22» заменить цифрами «691 572 822,56»;
10) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «61 566 274,85» заменить цифрами «53 838 034,51»;
11) в строке 15 цифры «13 153 986,83» заменить цифрами «12 298 977,68»;
12) в строке 19 цифры «56 298 514,73» заменить цифрами «55 735 529,57»;
13) строки «Распределенные средства по подразделу 1.2», «Нераспределенные средства по подразделу 1.2» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 1.2
Нераспределенные средства по подразделу 1.2

286 942 427,11
2 842 791,75

69 046 980,74
257 282,61

217 895 446,37
2 585 509,14

x
x

69 046 980,74
257 282,61

1 019 412 413,58
56 479 399,00

х
х

7 645 124,99

0,00

7 645 124,99

95,00

2 441 664,67

0,00

2 441 664,67

95,00

0,00

835 590,10

94,59

0,00

835 650,46

94,63

14) в строке 21.7 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «945 009,82»;
15) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «109 999 134,83» заменить цифрами «109 944 144,65»;
16) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.3» цифры «865,17» заменить цифрами «55 855,35»;
17) строки «Распределенные средства по разделу 1», «Нераспределенные средства по разделу 1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по разделу 1
Нераспределенные средства по разделу 1

1 088 459 394,32
56 736 681,61

18) в строке 23 цифры «1 999 978,06» заменить цифрами «1 690 040,45»;
19) в строке 24 цифры «4 500 000,00» заменить цифрами «3 464 689,85»;
20) в строке 28 цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «1 980 083,57»;
21) в строке 29 цифры «8 000 000,00» заменить цифрами «7 959 594,51»;
22) в строке 38 цифры «999 676,41» заменить цифрами «999 675,50»;
23) в строке 44 цифры «996 206,31» заменить цифрами «916 540,28»;
24) в строке 48 цифры «2 299 147,45» заменить цифрами «2 287 651,72»;
25) строку 55 изложить в следующей редакции:
Кормиловское городское поселение
Кормиловского муниципального
района Омской области

55

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Кормиловка (ул.
Кирова от въезда в р.п. Кормиловка до ул. Первомайская)
Ремонт автомобильной дороги в р.п. Кормиловка (ул.
Свердлова)

26) в строке 58 цифры «1 000 195,00» заменить цифрами «995 191,40»;
27) в строке 60 цифры «300 000,00» заменить цифрами «250 490,56»;
28) в строке 61 цифры «1 205 265,70» заменить цифрами «1 012 395,58»;
29) в строке 62 цифры «2 219 851,32» заменить цифрами «1 842 476,53»;
30) в строке 65 цифры «950 161,88» заменить цифрами «940 660,24»;
31) в строке 68 цифры «9 499 998,57» заменить цифрами «8 739 998,57»;
32) в строке 69 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «995 049,00»;
33) в строке 71 цифры «2 000 000,00» заменить цифрами «1 950 044,38»;
34) строку 73 изложить в следующей редакции:
Роднодолинское сельское поселение Москаленского муниципального
района Омской области

73

Ремонт автомобильных дорог в деревне Родная Долина
(ул. Западная между ул. 40 лет Победы и ул. Молодеж- 835 590,10
ная)
Ремонт автомобильных дорог в деревне Родная Долина 835 650,46
(ул. 40 лет Победы от дома № 18 до ул. Западной)

35) в строке 84 цифры «4 196 203,42» заменить цифрами «3 461 448,09»;
36) в строке 87 цифры «2 500 000,00» заменить цифрами «2 000 059,59»;
37) дополнить строкой 87.1 следующего содержания:
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87.1

Новороссийское сельское поселение
Нововаршавского муниципального
района Омской области

Официально
Ремонт автомобильных дорог в деревне Новороссийка 888 938,00
(ул. Школьная, ул. Центральная)

0,00

888 938,00

95,00

38) в строке 88 цифры «2 500 000,00» заменить цифрами «2 057 175,31»;
39) в строке 89 цифры «4 114 955,59» заменить цифрами «2 971 203,21»;
40) в строке 90 цифры «3 476 178,40» заменить цифрами «2 363 695,00»;
41) в строке 91 цифры «4 334 197,40» заменить цифрами «2 945 000,00»;
42) в строке 92 цифры «9 754 663,99» заменить цифрами «6 638 183,91», цифры «95,00» заменить цифрами «88,86»;
43) в строке 93 цифры «1 883 489,62» заменить цифрами «1 497 373,99»;
44) в строке 94 цифры «2 427 189,19» заменить цифрами «2 171 937,50»;
45) в строке 95 цифры «2 427 189,19» заменить цифрами «2 024 664,50»;
46) в строке 96 цифры «5 000 000,00» заменить цифрами «3 762 000,00»;
47) строку 97 изложить в следующей редакции:
Красноярское сельское поселение
Омского муниципального района
Омской области

97

Ремонт автомобильных дорог в с. Красноярка (ул.
Ленина (от дома № 103 до дома № 113))
Ремонт автомобильных дорог в с. Красноярка (ул.
Лесношкольная)

619 898,03

0,00

619 898,03

95,00

4 221 131,22

0,00

4 221 131,22

95,00

1 448 354,42

0,00

1 448 354,42

95,00

26 216 596,00

14 187 671,00

98,44

3 420 000,00

0,00

3 420 000,00

95,00

4 018 500,00

0,00

4 018 500,00

95,00

8 494 146,00

5 511 487,00

2 982 659,00

97,85

73 736 096,00

47 844 190,00

25 891 906,00

98,35

132 064 381,00
40 744 761,00
172 809 142,00
132 064 381,00
40 744 761,00
172 809 142,00
201 111 361,74
41 002 043,61
242 113 405,35

124 202 648,37
26 612 934,69
150 815 583,06
448 744 734,42
52 070 848,64
500 815 583,06
1 468 157 148,00
108 550 247,64
1 576 707 395,64

х
x
х
х
х
х
x
x
x

48) строку 98 исключить;
49) в строке 99 цифры «2 007 190,82» заменить цифрами «1 835 507,64»;
50) в строке 100 цифры «2 332 941,10» заменить цифрами «1 846 565,40»;
51) в строке 104 цифры «10 000 000,00» заменить цифрами «7 850 081,82»;
52) в строке 107 цифры «5 837 906,80» заменить цифрами «4 933 031,81»;
53) дополнить строкой 108.1 следующего содержания:
108.1

Новосанжаровское сельское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области

Ремонт автомобильной дороги в с. Новосанжаровка
(ул. Ф. Горбатко)

54) в строке 113 цифры «4 567 651,04» заменить цифрами «4 168 392,37»;
55) в строке 116 цифры «1 857 786,21» заменить цифрами «1 579 118,06»;
56) в строке 117 цифры «2 764 777,22» заменить цифрами «2 267 117,65»;
57) в строке 118 цифры «5 100 000,00» заменить цифрами «3 986 950,03»;
58) в строке 125 цифры «1 999 750,00» заменить цифрами «1 829 771,25»;
59) в строке 130 цифры «4 000 000,00» заменить цифрами «3 172 413,00»;
60) в строке 132 цифры «3 000 000,00» заменить цифрами «2 869 668,00»;
61) в строке 134 цифры «3 688 360,16» заменить цифрами «3 061 338,67»;
62) в строке 135 цифры «4 306 560,27» заменить цифрами «3 531 379,34»;
63) в строке 136 цифры «3 486 144,09» заменить цифрами «2 841 207,37»;
64) в строке «Распределенные средства по подразделу 2.1» цифры «344 841 000,76» заменить цифрами «324 542 086,05»;
65) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 2.1» цифры «5 158 999,24» заменить цифрами «25 457 913,95»;
66) строку 137 изложить в следующей редакции:
137

Черлакский муниципальный район
Омской области

Реконструкция подъезда к деревне Подлесное Черлак- 40 404 267,00
ского муниципального района Омской области

67) строку 138 изложить в следующей редакции:

138

Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка дороги к деревне Сибиряк (деревня
Славянка) Шербакульского муниципального района
Омской области»
Проектно-изыскательские работы по объекту «РеконШербакульский муниципальный район струкция участка дороги к деревне Сибиряк (деревня
Славянка) – деревня Красный Восток Шербакульского
Омской области
муниципального района Омской области»
Реконструкция подъезда к деревне Елизаветино Шербакульского муниципального района Омской области
Реконструкция подъезда к аулу Койчубай Шербакульского муниципального района Омской области

68) строки «Распределенные средства по подразделу 2.2» – «Всего» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по подразделу 2.2
Нераспределенные средства по подразделу 2.2
Итого по подразделу 2.2
Распределенные средства по разделу 2
Нераспределенные средства по разделу 2
Итого по разделу 2
Итого распределенные средства
Итого нераспределенные средства
Всего

256 267 029,37
67 357 695,69
323 624 725,06
580 809 115,42
92 815 609,64
673 624 725,06
1 669 268 509,74
149 552 291,25
1 818 820 800,99

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 сентября 2017 года 							
г. Омск

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
№155-рп

Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства на территории Шербакульского муниципального
района Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животных африканской чумой свиней на территории
Шербакульского муниципального района Омской области, в соответствии с Порядком организации и
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области,
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п, на основании решения руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Омской области от 16 сентября 2017 года:
1. Создать специальную комиссию по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на
территории Шербакульского муниципального района Омской области (далее – комиссия) и утвердить ее
состав согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Комиссии в срок до 24 сентября 2017 года организовать и провести в соответствии с законодательством отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя свиней:
1) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область,
Шербакульский муниципальный район Омской области, рабочий поселок Шербакуль, улица Гуртьева, дом 3д;
2) у граждан и юридических лиц – владельцев свиней, находящихся на территории первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ рабочего поселка Шербакуль, деревни Тарналы, деревни
Северное, деревни Центральное, деревни Комсомольское, деревни Южное, деревни Дубровка, деревни
Ларга, деревни Вербовка, деревни Больше-Васильевка, деревни Вишневка, села Изюмовка, села Александровское, села Борисовское, села Бабеж, аула Артакшил Шербакульского муниципального района
Омской области.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копии гражданам и юридическим лицам, указанным в пункте 2
настоящего распоряжения.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Распоряжение Правительства Омской области от 17 сентября 2017 года № 155-рп «Об организации отчуждения
животных и изъятия продуктов животноводства на территории Шербакульского муниципального района Омской
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 18.09.2017 года.

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области
от 17 сентября 2017 года № 155-рп

СОСТАВ
специальной комиссии по отчуждению животных и изъятию
продуктов животноводства на территории Шербакульского
муниципального района Омской области
Юрченко Елена Николаевна - начальник отдела животноводства и племенного надзора управления
развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Готвальд Елена Владимировна - главный специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
Ромашкина Яна Сергеевна - ведущий специалист отдела экономики, финансирования и учета Главного управления ветеринарии Омской области
Займак Эльмира Саматовна - государственный инспектор отдела государственного ветеринарного
надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Омской области (по согласованию)
Лихачев Евгений Анатольевич - главный специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления региональной безопасности Омской области
Айхлер Александр Давыдович - заместитель Главы Шербакульского муниципального района Омской
области (по согласованию)

22 сентября 2017 года
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Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 155

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 - 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 17 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее - ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 17 августа 2017 года № 128 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований Омской области» (далее - Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 17 марта 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 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 15 сентября 2017 года № 155 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 18.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 сентября 2017 года 							
г. Омск

№ 156

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Калачинского муниципального района
Омской области
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 3.1 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
пунктами 36 - 38 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:
1. Отменить с 17 сентября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме
свиней (далее - ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской области от 18 августа 2017 года № 129 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Калачинского муниципального района Омской области» (далее - Указ).
2. После отмены ограничительных мероприятий по АЧС на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 17 марта 2018 года запретить:
1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 700С, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
3) закупку свиней у населения.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию настоящего Указа 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 15 сентября 2017 года № 156 «Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые опубликован
на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 18.09.2017 года.

Указ Губернатора Омской области от 17 сентября 2017 года № 157 «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) 18.09.2017 года.

от 18 сентября 2017 года 							
г. Омск
№ 157

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить на срок до 15 октября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней (далее – ограничительные мероприятия по АЧС) на территории:
1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Шербакульский муниципальный район Омской области, рабочий поселок Шербакуль, улица Гуртьева, дом 3д;
2) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ рабочего поселка Шербакуль, деревни Тарналы, деревни Северное, деревни Центральное, деревни Комсомольское, деревни Южное, дерев-
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Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 17 сентября 2017 года 							
г. Омск

ни Дубровка, деревни Ларга, деревни Вербовка, деревни Больше-Васильевка, деревни Вишневка, села
Изюмовка, села Александровское, села Борисовское, села Бабеж, аула Артакшил Шербакульского муниципального района Омской области;
3) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, Исилькульского муниципального района Омской области
(за исключением деревни Ивановка, станции Кухарево, села Маргенау, деревни Николайполь, деревни
Пучково, железнодорожного остановочного пункта 2779 км, деревни Емонтаево, деревни Культжугут),
Марьяновского муниципального района Омской области, Москаленского муниципального района Омской области, Любинского муниципального района Омской области (за исключением рабочего поселка
Любинский, поселка Восточный, поселка Чулково, деревни Филатовка, деревни Масляновка, садоводческих некоммерческих товариществ «Дружба», «Универсал», «Надежда-1», деревни Тарлык, деревни
Большая Окуневка, поселка Большаковка, деревни Большемогильное, деревни Владимировка, деревни
Капустино, деревни Маломогильное, деревни Субботинка), Одесского муниципального района Омской
области, Омского муниципального района Омской области (за исключением Комсомольского, Петровского, Покровского сельских поселений, деревни Ракитинка Пушкинского сельского поселения, поселка
Омский), Павлоградского муниципального района Омской области (за исключением Милоградовского,
Новоуральского, Южного сельских поселений, деревни Божедаровка, деревни Константиноградка), Полтавского муниципального района Омской области, Таврического муниципального района Омской области (за исключением Новоуральского, Прииртышского, Пристанского сельских поселений), Шербакульского муниципального района Омской области (за исключением рабочего поселка Шербакуль, деревни
Тарналы, деревни Северное, деревни Центральное, деревни Комсомольское, деревни Южное, деревни
Дубровка, деревни Ларга, деревни Вербовка, деревни Больше-Васильевка, деревни Вишневка, села
Изюмовка, села Александровское, села Борисовское, села Бабеж, аула Артакшил), муниципального образования городской округ город Омск Омской области.
2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотического очага:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и
(или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- перемещение и перегруппировку животных;
- убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
- отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в
эпизоотическом очаге;
- выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага африканской чумы
свиней и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на
территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
порядке, установленном Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовку
кормов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
- осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом
животных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи) в соответствии с федеральным законодательством;
2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой продукции промышленного изготовления;
- закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой
обработки при температуре выше 70 °C, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий по АЧС в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

№ 158

О Межведомственном координационном совете по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию
на территории Омской области
В целях содействия проведению государственной политики Омской области в сфере экологии постановляю:
1. Создать Межведомственный координационный совет по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области (далее – Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 18 сентября 2017 года № 158 «О Межведомственном координационном
совете по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области»
был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru)
18.09.2017 года.

22 сентября 2017 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 18 сентября 2017 года № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном координационном совете по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию
на территории Омской области
1. Межведомственный координационный совет по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области (далее – Совет) является постоянно действующим совещательным органом.
2. Основными задачами Совета являются:
1) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией государственной политики Омской области в
сфере экологии;
2) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам координации деятельности заинтересованных природоохранных органов в целях исключения дублирования их деятельности в работе, организации совместных действий;
3) организация взаимодействия между органами исполнительной власти Омской области, территориальными органами, подразделениями и должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, действующими на территории Омской области, органами местного самоуправления Омской
области, Законодательным Собранием Омской области, правоохранительными органами, Омской межрайонной природоохранной прокуратурой, общественными объединениями, иными органами и организациями, заинтересованными лицами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию на территории Омской области.
3. В целях реализации основных задач Совет осуществляет следующие функции:
1) выработка единых подходов по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования на территории Омской области;
2) подготовка предложений по приоритетным направлениям государственной политики Омской области в сфере экологии;
3) рассмотрение обращений и предложений по экологическим, социальным и экономическим проблемам, связанным с использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды на территории
Омской области, в пределах компетенции Совета.
4. Совет для осуществления своих функций вправе:
1) взаимодействовать с органами исполнительной власти Омской области, территориальными органами, подразделениями и должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Омской области, органами местного самоуправления Омской области, Законодательным Собранием Омской области, правоохранительными органами, Омской межрайонной
природоохранной прокуратурой, общественными объединениями, иными органами и организациями,
заинтересованными лицами по вопросам деятельности Совета, в том числе в установленном порядке:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- получать консультации по вопросам деятельности Совета;
2) приглашать на заседания Совета представителей органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов, подразделений федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Омской области, органов местного самоуправления Омской области, Законодательного Собрания Омской области, правоохранительных органов, Омской межрайонной природоохранной
прокуратуры, общественных объединений, иных органов и организаций, заинтересованных лиц при обсуждении вопросов, решение которых входит в сферу их деятельности, а также представителей средств
массовой информации;
3) создавать комиссии, рабочие группы;
4) привлекать в установленном порядке к работе Совета в качестве экспертов ученых и специалистов
из научных и других организаций по вопросам и проблемам в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
5) направлять рекомендации органам исполнительной власти Омской области, территориальным органам, подразделениям и должностным лицам федеральных органов исполнительной власти, действующим на территории Омской области, органам местного самоуправления Омской области, Законодательному Собранию Омской области, правоохранительным органам, Омской межрайонной природоохранной
прокуратуре, общественным объединениям, иным органам и организациям, заинтересованным лицам
по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
5. В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета и иные члены
Совета.
6. Председатель Совета:
1) определяет сроки проведения заседаний Совета;
2) утверждает повестки заседаний Совета;
3) распределяет обязанности между членами Совета;
4) подписывает протоколы заседаний Совета;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с руководством деятельностью Совета.
7. В период отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет один из заместителей председателя Совета по поручению председателя Совета.
8. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
9. Члены Совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания Совета, а также при голосовании.
Члены Совета лично участвуют в заседаниях Совета без права делегирования своих полномочий
иным лицам.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата очередного заседания Совета определяется председателем Совета.
11. Экстренные заседания Совета проводятся при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и стихийных процессов, имеющих предпосылки негативных экологических
последствий.
12. Заседание Совета считается правомочным при участии в нем не менее половины от утвержденного состава Совета.
13. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Решения Совета оформляются протоколами заседаний Совета, которые подписываются председательствующим на заседании Совета.
Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Министерство
природных ресурсов и экологии Омской области.

меститель председателя Совета
Винокуров Александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и экологии Омской области, заместитель председателя Совета
Андреев Андрей Анатольевич - первый заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Беззубцев Анатолий Васильевич - председатель комитета Законодательного Собрания Омской области по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (по согласованию)
Белявский Олег Германович - генеральный директор акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ» (по согласованию)
Вяткин Игорь Алексеевич - председатель Омского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (по согласованию)
Долматов Геннадий Геннадьевич - Глава Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
Дьяченко Вадим Николаевич - начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
Криворучко Наталия Ивановна - начальник Федерального государственного бюджетного учреждения
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (по согласованию)
Крига Александр Сергеевич - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (по согласованию)
Крючков Вячеслав Геннадьевич - заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Омской области – начальник полиции (по согласованию)
Максимов Сергей Викторович - начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области
Нетребко Виталий Анатольевич - исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по Омской области (по согласованию)
Плащенко Владимир Петрович - начальник Главного управления ветеринарии Омской области
Полочанский Владислав Иосифович - генеральный директор акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (по согласованию)
Соловьев Анатолий Алексеевич - председатель Совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (по согласованию)
Стороженко Андрей Евгеньевич - заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской области
Стрельцов Владимир Станиславович - Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Фролов Сергей Петрович - исполняющий обязанности Мэра города Омска (по согласованию)
Чекусов Максим Сергеевич - Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Шелест Сергей Николаевич - генеральный директор открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию)

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2017 года 							
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 мая 2008 года № 56
1. Приложение «Положение о Министерстве труда и социального развития Омской области» к Указу
Губернатора Омской области от 23 мая 2008 года № 56 дополнить пунктом 12.7 следующего содержания:
«12.7. Министерство обеспечивает предоставление информации, необходимой для включения в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, в соответствии с федеральным законодательством.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2017 года № 160 «О внесении изменения в Указ Губернатора
Омской области от 23 мая 2008 года № 56» был впервые опубликован на «Официальном интернет - портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2017 года							
г. Омск

СОСТАВ
Межведомственного координационного совета по охране
окружающей среды и рациональному природопользованию
на территории Омской области
Назаров Виктор Иванович - Губернатор Омской области, председатель Совета
Вижевитова Татьяна Анатольевна - заместитель Председателя Правительства Омской области, за-
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№ 159

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 19 февраля 2004 года № 33
Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное Указом Губернатора
Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики
Омской области», следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 дополнить словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
2) в подпункте 38 пункта 10 слова «приоритетных региональных» заменить словом «масштабных».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2017 года № 159 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2017 года							
г. Омск

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 18 сентября 2017 года № 158

№ 160

№ 161

Об изменении состава областной межведомственной комиссии
по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости
несовершеннолетних
Внести в состав областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и
трудовой занятости несовершеннолетних, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 7 мая
2003 года № 75, следующие изменения:
1) включить:
- Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя Председателя Правительства Омской области, в качестве председателя межведомственной комиссии;
- Жукову Ларису Николаевну – заместителя Министра образования Омской области;
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Официально

2) наименование должности Вшивцева Вадима Владимировича после слова «дознания» дополнить
словами «и административной практики»;
3) в наименовании должности Кайль Олеси Александровны слова «по вопросам занятости населения» исключить;
4) наименование должности Крикорьянца Дмитрия Оганесовича после слова «председателя» дополнить словом «межведомственной»;
5) исключить Вижевитову Татьяну Анатольевну, Дернову Татьяну Васильевну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2017 года № 161 «Об изменении состава областной межведомственной комиссии по организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних»
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
20.09.2017 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 19 сентября 2017 года
г. Омск

№ 162

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 октября 2015 года № 173 «О комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Омской области»
Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 15 июля
2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции», абзацами третьим, четвертым подпункта 5 пункта 2 статьи 3, пунктом 2 статьи 4 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:»;
2) подпункт 3 пункта 2 после слов «для которых федеральными» дополнить словами «и областными»;
3) в пункте 24 слова «от 28 апреля 2009 года № 1154-ОЗ» исключить;
4) в приложении № 1 «Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции
в Омской области»:
- пункт 4 после слов «для которых федеральными» дополнить словами «и областными»;
- в пункте 6:
в абзаце третьем подпункта «г» слова «плана по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области» заменить словами «плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на очередной период, определяемый Губернатором Омской области,»;
подпункт «д» после слов «для которых федеральными» дополнить словами «и областными»;
5) в приложении № 2 «Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Омской области»:
- включить Фролова Сергея Петровича – исполняющего обязанности Мэра города Омска (по согласованию);
- исключить Двораковского Вячеслава Викторовича;
6) в приложении № 3 «Порядок рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Омской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской
области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской области, и урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с законодательством»:
- название, подпункт «а» пункта 1 после слов «для которых федеральными» дополнить словами «и
областными»;
- в подпункте «а» пункта 2:
слова «представленных гражданами» заменить словами «представляемых гражданами»;
после слов «лицами, замещающими государственные должности Омской области,» дополнить словами «для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное,».

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЕЛЕ

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Омской области на
2017 год проведены проверки администраций Украинского, Новорождественского,
Солнцевского сельских поселений Исилькульского муниципального района, Одесского сельского поселения Одесского муниципального района, Таврического городского
поселения Таврического муниципального района, Горьковского городского поселения
Горьковского муниципального района, Черлакского городского поселения Черлакского
муниципального района и Павлоградского муниципального района по вопросу законности и результативности использования субсидий, предоставленных из областного бюджета в 2016 году на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях в рамках государственной программы Омской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области».
Проверкой обоснованности начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов, исполнения муниципальных контрактов, условий предоставления и расходования субсидий, предоставленных из областного бюджета муниципальным образованиям, выявлены нарушения Бюджетного кодекса РФ, нормативных правовых актов
Омской области, условий контрактов.
Администрациями поселений допущено нецелевое использование бюджетных
средств на 3 280,5 тыс. рублей, завышение стоимости объемов работ на 1 459,9 тыс.
рублей, неэффективное расходование бюджетных средств в размере 5,1 тыс. рублей,
приняты бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств на сумму 111,8 тыс. рублей. Также допускались нарушения условий муниципальных контрактов в части оформления исполнительной документации. В результате
визуального осмотра объектов установлены факты выполнения работ подрядчиками по
ремонту автомобильных дорог ненадлежащего качества. Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области неправомерно произведен
отбор и предоставлены субсидии Одесскому сельскому поселению в сумме 413,7 тыс.
рублей.
Средства областного бюджета, использованные не по целевому назначению, восстановлены в бюджет. Виновные должностные лица привлечены к административной
ответственности. Материалы контрольных мероприятий по выявленным нарушениям
переданы в прокуратуру Омской области, по факту нецелевого использования бюджетных средств направлены в УМВД Российской Федерации по Омской области.
Аудитор Контрольно-счетной палаты Омской области В. Г. Сорокин.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 19 сентября 2017 года № 162 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 12 октября 2015 года № 173 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.09.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2017 года
г. Омск

№ 266-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п
Внести в таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2017 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности» к постановлению Правительства Омской области от 23 марта 2017 года
№ 67-п следующие изменения:
1) в подразделе 2.2:
- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Итого по подразделу 2.2» цифры «20 000 000,0» заменить цифрами «10 007 782,03»;
2) подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
2.3. Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных водопроводных
сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров,
станций водоочистки муниципальной собственности
Строительство водопроводных сетей с водонасосной
Азовский
немецкий
национальный
му1
станцией в
5 497 265,00
96,00
ниципальный район Омской области
д. Новинка Азовского
ННМР Омской области
Исилькульское городское поселение Реконструкция сетей во2
Исилькульского муниципального райо- доснабжения, г. Исилькуль 11 194 314,62
96,00
на Омской области
Омской области
Нераспределенные средства
3 308 420,38
х
Итого по подразделу 2.3
20 000 000,00
х

3) в строке «Всего» цифры «165 310 979,0» заменить цифрами «155 318 761,03».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 19 сентября 2017 года № 266-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п» было впервые опубликовано на
«Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 20.09.2017 года.
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Конкурсы

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 аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 19 октября 2017 г.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.А. Петриченко
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Сибирский, д. 8/3, кв. 20
Квартира, общей площадью 43 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., пан.
1 180 332,8
59 000
30 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – И.Г. Данилова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Лузино, ул. Майорова, д. 36, кв. 17
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 68,8 кв.м., с 100 000
5 000
5 000
учетом балкона 70,4 кв.м., 3-комн., 4 эт.*
11 часов 30 минут, собственник (должник) – А.М. Понкрашин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Учхозная 2 -я, д. 4, корп. 2, кв. 73
Квартира, общей площадью 24,2 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., ж/б пан.
1 180 000
59 000
30 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – С.Т. Исемберлинов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание разборки двигателей. Участок находится примерно в 96 м от ориентира
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Омский р-н, с. Красноярка, ул. Октябрьская, д. 77
земельный участок, площадью 1049 кв.м., кадастровый номер 55:20:090101:8339, земли
289 600
14 000
10 000
населенных пунктов, для размещения дома индивидуальной жилой застройки
12 часов 00 минут, собственник (должник) – М.А. Иванов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 11 А, кв. 13
Квартира, общей площадью 30,7 кв.м., 1-комн., 4 эт.
1 000 000
50 000
30 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – Б.П. Хуморян, А.М. Карапетян
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 13, корп. 5, кв. 3
Квартира, общей площадью 51,3 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 812 000
90 000
35 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – С.Н. Атамас, А.В. Атамас
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 6-я Чередовая, д. 100, кв. 168
Квартира, общей площадью 38,6 кв.м., 2-комн., 7/9 эт., пан.
1 270 000
63 000
30 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – А.З. Геворгян, Л.Н. Геворгян
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Конева, д. 30, кв. 159
Квартира, общей площадью 69,8 кв.м., с учетом балкона 70,8 кв.м., 2-комн., 9/12 эт., пан.
1 850 000
92 000
35 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Г.В. Ярыгин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Калачинск, ул. Фрунзе, д. 14
квартира, общей площадью 38,1 кв.м., 2-комн., шпальн., земельный участок, площадью
599 кв.м., кадастровый номер 55:34:020222:44, земли населенных пунктов, под жилую
205 600
10 000
10 000
индивидуальную застройку
14 часов 15 минут, собственник (должник) – М.В. Фролов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Звездова, д. 107, кв. 24
квартира, общей площадью 62,3 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., пан.
2 708 800
135 000
35 000
14 часов 30 минут, собственник (должник) – М.А. Макаренко, Я.А. Макаренко,
Начальная
цена
(руб.)
Задаток
(руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Е.М. Макаренко
г. Омск, пр-кт Мира, д. 161 Е, кв. 100
квартира, общей площадью 49 кв.м., 3-комн., 5 эт.
1 450 000
72 000
35 000
14 часов 45 минут, собственник (должник) – А.К. Ефимова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, д. Приветная, ул. Центральная, д. 31
Часть жилого дома литера А (1Ч), общей площадью 70,3 кв.м., земельный участок, площадью
786 кв.м., кадастровый номер 55:20:100401:212, земли населенных пунктов, для ведения
2 024 000
101 000
35 000
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Омская область, Омский р-н, д.
Приветная, ул. Центральная, д. 31, кв. 1
15 часов 00 минут, собственник (должник) – П.Н. Иванов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Попова, д. 3, корп. 3, кв. 39
квартира, общей площадью 50,9 кв.м., 2-комн., 3/5 эт., пан.
1 264 000
63 000
30 000
15 часов 15 минут, собственник (должник) – В.А. Токарев, КХ «Заря»
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская обл., Исилькульский р-н, Украинское сельское поселение, относительно д. Орловка
земельный участок, площадью 3279904 кв.м., кадастровый номер 55:06:100702:87, земли
835 000
41 000
25 000
сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского хозяйства
Омская обл., Исилькульский р-н, с. Украинка, ул. Механизаторов, 8
Складское помещение ангарного типа, общей площадью 585,1 кв.м., литер А, 1 эт.;
земельный участок, площадью 2282 кв.м., кадастровый номер 55:06:100701:251, земли
промышленности, энергетик., трансп., связи, радиовещ., телевид., информат., земли
200 000
10 000
10 000
для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец.
назначения, под строительство складских помещений
15 часов 30 минут, собственник (должник) – Д.А. Малашенков, В.Л. Малашен- Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
кова
г. Омск, ул. Магистральная, д. 82, кв. 42
квартира, общей площадью 48,1 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан.
1 474 400
73 000
35 000
15 часов 45 минут, собственник (должник) – И.К. Бабкин
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская, д. 114, кв. 57
квартира, общей площадью 62,3 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., пан.
1 518 400
75 000
35 000
16 часов 00 минут, собственник (должник) – В.В. Исаков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Исилькуль, ул. Труда, д. 9
Жилой дом, общей площадью 75,5 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 610 кв.м.,
кадастровый номер 55:33:220202:262, земли населенных пунктов, для ведения личного
311 200
15 000
10 000
подсобного хозяйства
16 часов 15 минут, собственник (должник) – О.В. Ципкина
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 57, корп. 1, кв. 56
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общей площадью 81,1 кв.м., 656 000
32 000
20 000
3-комн., 9 эт.*
16 часов 30 минут, собственник (должник) – И.Е. Романова
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Маршала Жукова угол Потанина, д. 144/60, кв. 93
квартира, общей площадью 58,9 кв.м., 2-комн., 4 эт., керамзитобет. облиц. Кирп.
3 120 000
156 000
45 000
16 часов 45 минут, собственник (должник) – В.М. Дубинский
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Гашека, д. 13, корп. 1, кв. 123
квартира, общей площадью 52,4 кв.м., 2-комн., 4 эт.
2 200 000
110 000
40 000
17 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.Р. Кудрявцева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Омская угол ул. Шебалдина, д. 141/18
Жилой дом, общей площадью 131,3 кв.м., 1 эт.; земельный участок, площадью 371 кв.м.,
кадастровый номер 55:36:120101:215, земли населенных пунктов, индивидуальное жилищ- 2 346 000
117 000
40 000
ное строительство
17 часов 15 минут, собственник (должник) – М.В. Пустовойтов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ст Заветы Мичурина, аллея 12, уч 11
Жилой дом, общей площадью 52 кв.м., 2 эт.; земельный участок, площадью 600 кв.м.,
150 000
7 000
5 000
кадастровый номер 55:36:170203:80, земли населенных пунктов, садоводство

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
17 октября 2017 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 17 октября 2017 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 октября 2017 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 по продаже заложенного
недвижимого имущества, 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: свидетельства о регистрации (для организаций зарегистрированных до
01.01.2017), учредительных документов; 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).
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Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ
Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные
с нотариальным удостоверением сделок, несет Покупатель.
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 620.
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.
Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах открытых торгов, назначенных на 05.09.2017г.,
в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Туристическая фирма «Летур» (ООО «ТФ «Летур» ИНН/КПП
5502042476/550401001, ОГРН 1025500515040, адрес: 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 24, кв. 135), признанного решением
Арбитражного суда Омской области от 12.10.2016г. (резолютивная часть от 05.10.2016г.) по делу № А46-2597/2016 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник).
Конкурсным управляющим утвержден Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 060-126-043 99, адрес:
644082, г. Омск, ул. Сибирская, 47), член Ассоциации «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 2, офис 201).
Сообщение о торгах № 77032306936 опубликовано 29.07.2017г. в газете «Коммерсантъ» № 137 (6131).
Торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что к участию в торгах был допущен только один заявитель.

Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «СД-Строй» (ООО
«СД-Строй», 644043, Омская область, г.Омск, ул.Ленина, 6, 6, ИНН 5503091290, ОГРН 1055504089915) Долуденко
Ксения Юрьевна (ИНН 421813651124, СНИЛС 117-457-823-73, почтовый адрес: 630112, г.Новосибирск, а/я 245, тел.
89231917466, doludenko.k@gmail.com), член СРО ААУ «Синергия» (350063, г.Краснодар, ул.Комсомольская, д.45,
оф.11, ИНН 2308980067, ОГРН 1112300002330), действующая на основании решения Арбитражного суда Омской области от 10.08.2015г. по делу № А46-2930/2015 о признании должника банкротом, открытии конкурсного производства,
сообщает, что повторные торги по продаже имущества ООО «СД-Строй», назначенные на 19.09.2017г. в соответствии
с публикацией в газете «Коммерсантъ» №147 от 12.08.2017г., признаны несостоявшимися в виду отсутствия заявок.

Финансовый управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404,
e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; Ассоциация «УрСО АУ»: 644122, г. Омск, ул.
5-й Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что повторные открытые торги в форме аукциона по продаже имущества Жирко Маргариты Степановны (11.01.1965 г.р.; 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 28, корп. 2, кв. 92; СНИЛС
077-600-233 55; ИНН 550700539065; место рождения: г. Омск; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.02.2016 г.
дело № А46-412/2016 введена процедура реализации имущества), назначенные на 29.08.2017 г. признаны несостоявшимися.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК» (ОГРН1045501012281
ИНН5501078737/КПП550101001 адрес: Омская обл. г. Омск, ул.20 Партсъезда,8) Гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100СНИЛС 059-938-473-31 тел. (3812)200-453,почтовый адрес: 644099,Омск, ул. Герцена
1, а\я 330) член ПАУ ЦФО (ИНН7705431418, ОГРН1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, д.3,
стр.6) действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 19.01.2017 по делу №А465131/2016 о введении конкурсного производства, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене имущества ЗАО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГК «ЛИК».
Лот № 1 является предметом залога ПАО «Промсвязьбанк». На торги выставляется: Лот №1 - нежилое помещение, этаж: 2,3, площадью 565,6 кв.м., кадастровый № 55:36:050207:24720 адрес: Омская область, г. Омск,
Советский АО, ул. 20 Партсъезда, д. 8, пом. 2П, стоимостью 14910000,00 руб.;- земельный участок площадью
656 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка:
предоставленный для общественно-деловых целей под здание, кадастровый №55:36:050207:0164 Адрес (местоположение): установлено относительно здания магазина, имеющего почтовый адрес: г. Омск, САО, ул. 20
Партсъезда, д. 8, стоимостью 3380000,00руб. Общая начальная цена продажи имущества - 18290000 руб. Дата,
время и место подведения результатов торгов назначены на 07.11.2017 в 12:00час. (время моск.) на электронной торговой площадке ООО «МЭТС» по адресу: http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Задаток
в размере 10 % от начальной цены вносится на спец. счет должника, в течение 25 рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении торгов по реквизитам: Получатель платежа: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК», ИНН5501078737, счет 40702810845000008665 в
Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673. Подача заявок
осуществляется в электр. виде по адресу: www.m-ets.ru с 02.10.2017 по 03.11.2017 с 08:00 до 14:00час. (время
моск). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ О банкротстве и приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495. Заявка на участие в торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности;
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, предложения о цене предприятия. К
заявке прилагаются следующие док-ты: - выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя);документы, удостоверяющие личность (для физического лица);надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭП заявителя. Рассмотрение организатором
торгов представленной заявки на участие в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном ФЗ О банкротстве. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. В случае, если две и более заявки участников
торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене имущества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на участие в торгах. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения
заключить договор купли-продажи по адресу:Омск, ул.Сенная, 34, оф. 3. Оплата за приобретенное имущество
производится покупателем не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем
перечисления ден. средств на счет должника по реквизитам: Получатель платежа ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «СИБАЛЬПИНДУСТРИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛИК» ИНН5501078737, счет 40702810545000008664
в Омском отделении № 8634 ПАО Сбербанк, БИК 045209673, кор./счет 30101810900000000673. В случае признания торгов несостоявшимися или не заключения договора купли-продажи имущества должника с един.
участником, проводятся повторные торги. Заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки на участие в повторных торгах можно с 09.11.2017 по 14.12.2017 включительно в рабочие дни с 08.00 до 14.00час.
(время моск.). Дата, время и место подведения рез. торгов: 15.12.2017 12:00 час. (время моск.) на ЭТП ООО
«МЭТС». При этом начальная цена лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на 10% ниже начальной цены, установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных в настоящем сообщении.
Ознак. со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно по адресу: Омск, ул.
Сенная, 34, оф.3, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 час. по мест. времени. Осмотр имущества по предвар. записи
по тел.(3812) 200-453.

Главное управление государственной службы занятости
населения Омской области сообщает о вакантных должностях:
1) в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области ведущего
экономиста финансово-экономического отдела Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (на период отпуска по уходу за ребенком основного работника).
Квалификационные требования: высшее профессиональное (экономическое) образование без
предъявления требований к стажу;
2) в казенном учреждении Омской области «Центр занятости населения города Омска»:
- начальника отдела занятости населения Кировского административного округа города Омска
(высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика»);
- начальника отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска
(высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика».);
- начальника отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска
(высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика».);
- заместителя начальника отдела занятости населения Ленинского административного округа города Омска (высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика».);
- заместителя начальника отдела занятости населения Октябрьского административного округа города Омска (высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика».);
- заместителя начальника отдела занятости населения Центрального административного округа
города Омска (высшее образование «Психология», «Социальная работа», «Социология», «Педагогика»);
По всем вопросам обращаться: 24-53-79, 24-54-19, 24-54-39, адрес электронной почты:
<rvasjuhicheva@omskzan.ru> (для направления резюме).

22 сентября 2017 года

7

Конкурсы

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов
естественных монополий и о регистрациии 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 3 квартал 2017 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

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

2
3
4
5

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных
отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением
к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за сентябрь 2017 года

1

Объем недопоставленной в
результате аварийных отключений кВт*ч
электрической энергии

2 ***

3

4

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

Единица
измерения Значение
0

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконМВт
струкции и ввода новых технологических объектов.
Возможность технологического присоединения потребителей к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ» будет, в обязательном порядке, рассматриваться при поступлении заявки на технологическое
присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/)
в разделе «О предприятии» - «Документы»-«Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии»-2017 год».

Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергоприниИнформация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
мающих устройств заявителей
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докуменк электрическим сетям классом
ты»-«Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии».
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

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 3 квартал 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электри- кВт*ч
ческой энергии

2 ***

3

4

Единица
измерения

Значение
0

Нет
***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как
Наличие объема свободной для
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии
технологического присоединения
МВт
реконструкции и ввода новых технологических
потребителей трансформаторной
объектов. Возможность технологического присомощности
единения потребителей к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет, в обязательном
порядке, рассматриваться при поступлении заявки
на технологическое присоединение
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
Порядок выполнения технологических, технических и других меропри- присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефтьятий, связанных с технологическим ОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://
onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Докуменприсоединением к электрическим
ты»-«Раскрытие информации»- «Информация по электроэнерсетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
гии»-2017 год».
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
присоединения энергоприни(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Домающих устройств заявителей
кументы»-«Раскрытие информации»- «Информация по электрок электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно энергии».
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
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№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок
на подключение ( технологическое присоединение) к системе
шт.
теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение (
шт.
технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

2

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии» - «2017 год».

Наименование показателя

(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 570
от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)

1

подВвод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отноше- Трансформаторная
целиком в ремонт
нии трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже). станция
не выводится.

№
п/п

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 3 квартал 2017 года

3

Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

4**

Сведения о суммарном резерве мощности системы теплоснабжения ( с учетом сторонних потребителей и острого редуциро- Гкал/ч
ванного пара)

шт.

Значение
0
0
Заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения не
поступало.
300

**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых в работу, потребность АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной мощности
сократится.

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 сентябрь 2017 года
№ Наименование показателя
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
2
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
3
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении тех4
нологического присоединения к электрическим сетям
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
5
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а
так же 35 кВ и ниже).

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

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 АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии» - «Документы» - «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии» - «2017 год».
В рамках организации и проведения государственной экологической экспертизы материалов
комплексного экологического обследования участков территорий Екатерининского участкового лесничества Тарского лесничества в Тарском муниципальном районе Омской области, обосновывающих
придание этим территориям правового статуса особо охраняемой природной территории – государственный природный заказник регионального значения «Урочище Екатерининское», Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области проводятся общественные обсуждения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного
самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация
Тарского муниципального района Омской области. Общественные обсуждения пройдут в форме слушаний.
Слушания состоятся 23 октября 2017 года в 12.00 в здании Администрации Тарского муниципального района по адресу: Омская область, г. Тара, пл. Ленина, 21.
Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный телефон: 393-529, 393-530.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, 454000,
г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) по поручению конкурсного
управляющего ООО «НПО «Мостовик» Котова Михаила Сергеевича (ИНН 504700282785, СНИЛС 040-465-66035, рег. № 2562), члена СРО ААУ «Евросиб» (юридический адрес: 115014, г. Москва, Москва, ул. Дербеневская
набережная, дом 11, офис 717, почтовый адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, дом 96/4, 4-27; ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, рег.номер 0023), действующего на основании
решения Арбитражного суда Омской области от 02 июня 2015 г. по делу № А46-4042/2014, сообщает об изменении сроков приема заявок и подведения итогов торгов по продаже Лотов №№26,27 (сообщения в «Коммерсанте» №66030260999 от 10.06.2017 г., №66030261026 от 10.06.2017 г., №77032292451 от 15.07.2017 г.,
№66030266120 от 05.08.2017 г.). Прием заявок продлен (время мск) до 10-00 18.10.2017 г. Подведение итогов
10-00 20.10.2017 г. Иные условия торгов без изменений.
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