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25 октября – День таможенника
Уважаемые сотрудники таможни!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Таможенные органы надежно охраняют национальное достояние страны, защищают 
российскую экономику, безопасность и здоровье людей. Ваша деятельность требует 
высокой ответственности, собранности и четкости. 

У вас трудятся настоящие профессионалы, преданные своему делу специалисты, 
готовые твердо стоять на страже интересов государства, повышении эффективности 
внешнеэкономических связей России.

Примите благодарность за работу и пожелания новых успехов!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 11 октября 2017 года                                                                                                                                                      №173
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней, в соответствии со 
статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить на срок до 10 ноября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африкан-
ской 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, Москаленский муниципальный район Омской обла-
сти, деревня Миролюбовка, улица Центральная, дом 26а;

2) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объектами личного 
подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Москаленский муниципальный район Омской обла-
сти, деревня Миролюбовка, улица Новая, дом 8;

3) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ деревни Миролюбовка, деревни Но-
воалександровка, деревни Родная Долина, деревни Гаркушино Москаленского муниципального района 
Омской области;

4) первой угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ села Васютино Исилькульского муни-
ципального района Омской области;

5) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Алексеевского сельского поселения, 
Екатериновского сельского поселения, Звездинского сельского поселения, Роднодолинского сельского 
поселения (за исключением деревни Миролюбовка, деревни Новоалександровка, деревни Родная Доли-
на, деревни Гаркушино), Шевченковского сельского поселения Москаленского муниципального района 
Омской области;

6) второй угрожаемой зоны, расположенной в пределах границ Баррикадского сельского поселе-
ния (за исключением села Васютино), Боевого сельского поселения, Кухаревского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района Омской области,

2. На период действия ограничительных мероприятий по АЧС запретить:
1) на территории эпизоотических очагов:
- посещение указанной территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего произ-

водственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов государ-
ственной 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 пребы-
вающих на территории, признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотиче-
ского 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 вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а так-
же 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 феде-
ральным законодательством;

2) на территории первой угрожаемой зоны:
- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кро-

ме случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-

водческой 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, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

- заготовку на территории указанной зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиновод-
ства, отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связан-
ных с передвижением, перемещением и скоплением животных;

- пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготов-
ления;

3) на территории второй угрожаемой зоны:
- реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продук-

тов животноводства промышленного изготовления;
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме слу-

чаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- закупку свиней у населения;
- выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах вто-

рой 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 изготов-
ления;

- вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленной тепловой 
обработки при температуре выше 70 °С, обеспечивающей их обеззараживание, кроме случаев, пред-
усмотренных федеральным законодательством.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-
роприятий по АЧС в пределах своих полномочий.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.  БУРКОВ.

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 11 октября 2017 года  № 173 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образова-
ний Омской области»  был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) 12.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2017 года                  № 297-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п

Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Охрана окружающей среды Ом-
ской области» к постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п следу-
ющие изменения:

1. В таблице раздела 1:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам 

ее реализации»:
- цифры «14 593 599 362,97» заменить цифрами «14 596 353 632,86»;
- цифры «571 246 882,25» заменить цифрами «575 162 552,14»;
- цифры «570 650 612,84» заменить цифрами «569 489 212,84»;
- цифры «10 774 316 751,33» заменить цифрами «10 777 071 021,22»;
- цифры «306 957 782,25» заменить цифрами «310 873 452,14»;
- цифры «306 256 212,84» заменить цифрами «305 094 812,84»;
2) абзац третий строки «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и 

по итогам реализации)» изложить в следующей редакции:
«3) лесистость территории Омской области (2016 год – 32,3 процента, 2017 год – 32,3 процента, 2018 

год – 32,2 процента, 2019 год – 32,2 процента, 2020 год – 32,2 процента)».
2. Пункт 3 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«3) лесистость территории Омской области. Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и 

рассчитывается по формуле:

L = Slr / So x 100, где:

L – лесистость территории Омской области, процентов;
Slr – площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Омской области, тыс. га;
Sо – площадь Омской области, тыс. га.
Для расчета ожидаемого результата используются данные форм ведения государственного лесного 

реестра и форм отраслевой отчетности, утвержденных Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.».

3. В разделе 6:
1) цифры «14 593 599 362,97» заменить цифрами «14 596 353 632,86»;
2) цифры «571 246 882,25» заменить цифрами «575 162 552,14»;
3) цифры « 570 650 612,84» заменить цифрами «569 489 212,84»;
4) цифры «10 774 316 751,33» заменить цифрами «10 777 071 021,22»;
5) цифры «306 957 782,25» заменить цифрами «310 873 452,14»;
6) цифры «306 256 212,84» заменить цифрами «305 094 812,84».
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4. В таблице приложения № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Ом-
ской области «Охрана окружающей среды Омской области»:

1) строку 3 изложить в следующей редакции:

3 Лесистость территории Омской области процентов х х х х 32,3 32,3 32,2 32,2 32,2

2) строки 19 – 22 изложить в следующей редакции:

19
Доля площади ценных лесных насажде-
ний в составе покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда

процентов х х 88,8 88,8 88,8 88,8 х х х

20

Объем платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от использо-
вания лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 гектар 
земель лесного фонда

рублей х х 18,7 19,2 19,8 20,3 19,0 19,2 19,2

21
Доля фактического объема заготовки 
древесины в установленном допусти-
мом объеме изъятия древесины

процентов х х 17,8 19,4 11,5 11,5 8,5 8,5 8,5

22

Уровень искусственного лесовосста-
новле-ния по отношению к площади 
выбытия лесов в результате сплошных 
рубок

процентов х х х х 9,1 9,4 х х х

3) после строки 22 дополнить строками 22.1 – 22.5 следующего содержания:

22.1
Доля площади ценных лесных насаждений 
в составе занятых лесными насаждениями 
земель лесного фонда

процентов х х х х х х 24,2 24,2 24,2

22.2
Доля лесных пожаров, ликвидирован-ных в 
течение первых суток с момента обнаруже-
ния, в общем количестве лесных пожаров

процентов х х х х х х 85,77 85,77 85,77

22.3 Доля крупных лесных пожаров в общем коли-
честве лесных пожаров процентов х х х х х х 3,3 3,19 3,08

22.4

Отношение площади лесов, на которой были 
проведены санитарно-оздоровитель-ные 
мероприятия, к площади погибших и повре-
жденных лесов

процентов х х х х х х 66,3 66,3 84,1

22.5
Доля площади земель лесного фонда, пе-
реданной в пользование, в общей площади 
земель лесного фонда

процентов х х х х х х 5,2 5,2 5,2

5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды и биологического 
разнообразия»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, разделе 7: 

- цифры «911 042 935,36» заменить цифрами «912 287 148,39»;
- цифры «142 718 147,75» заменить цифрами «150 303 760,78»;
- цифры «89 445 512,84» заменить цифрами «83 104 112,84»;
- цифры «822 707 043,03» заменить цифрами «823 951 256,06»;
- цифры «126 446 447,75» заменить цифрами «134 032 060,78»;
- цифры «73 173 812,84» заменить цифрами «66 832 412,84»;
2) в разделе 6:
- в абзаце сорок восьмом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«9) приобретение оборудования для осуществления мониторинга состояния атмосферного воздуха и 

регионального государственного экологического надзора.
Данное мероприятие позволит оперативно осуществлять замеры компонентов окружающей среды.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие 

целевые индикаторы:
- степень исполнения расходных обязательств по договору (контракту) в соответствующем году. 
Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

РОд = РОф / РОпл х 100, где:

РОд – степень исполнения расходных обязательств по договору (контракту) в соответствующем году;
РОф – объем фактически использованных средств областного бюджета на исполнение расходных 

обязательств по договору (контракту) в соответствующем году;
РОпл – объем средств областного бюджета на исполнение расходных обязательств в соответствии с 

договором (контрактом) в соответствующем году.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Минприроды Ом-

ской области;
- количество приобретенного оборудования для осуществления мониторинга состояния атмосфер-

ного воздуха и регионального государственного экологического надзора.
Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как количество приобретен-

ного переносного оборудования непрерывного контроля состояния атмосферного воздуха.
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются акты приема-передачи (то-

варные накладные) на поставку оборудования, полученные Минприроды Омской области.».
6. В приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»:
1) строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» 

таблицы раздела 1 изложить в следующей редакции:

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы (по 
годам и по итогам 
реализации)

1) уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок 
и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного 
фонда (2014 год – 0,26 процента, 2015 год – 0,26 процента);
2) сохранение лесистости территории Омской области (2014 год – 32,3 процента, 2015 
год – 32,3 процента);
3) доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда (2014 год – 88,8 процента, 2015 год – 88,8 процента, 2016 год – 
88,8 процента, 2017 год – 88,8 процента);
4) объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 
лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 
фонда (2014 год – 18,7 рубля, 2015 год – 19,2 рубля, 2016 год – 19,8 рубля, 2017 год – 20,3 
рубля, 2018 год – 19,0 рубля, 2019 год – 19,2 рубля, 2020 год – 19,2 рубля);
5) доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме 
изъятия древесины (2014 год – 17,8 процента, 2015 год – 19,4 процента, 2016 год – 11,5 
процента, 2017 год – 11,5 процента, 2018 год – 8,5 процента, 2019 год – 8,5 процента, 
2020 год – 8,5 процента);
6) уровень искусственного лесовосстановления по отношению к площади выбытия лесов 
в результате сплошных рубок (2016 год – 9,1 процента, 2017 год – 9,4 процента);
7) доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями 
земель лесного фонда (2018 год – 24,2 процента, 2019 год – 24,2 процента, 2020 год – 
24,2 процента);
8) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаруже-
ния, в общем количестве лесных пожаров (2018 год – 85,77 процента, 2019 год – 85,77 
процента, 2020 год – 85,77 процента);
9) доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (2018 год – 3,3 
процента, 2019 год – 3,19 процента, 2020 год – 3,08 процента);
10) отношение площади лесов, на которой были проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов (2018 год – 66,3 процента, 2019 
год – 66,3 процента, 2020 год – 84,1 процента);
11) доля площади земель лесного фонда, переданной в пользование, в общей площади 
земель лесного фонда (2018 год – 5,2 процента, 2019 год – 5,2 процента, 2020 год – 5,2 
процента)

2) в разделе 6:
- в абзаце двадцать восьмом слова «на территории Омской области» заменить словами «на террито-

рии лесничеств Омской области»;
- в абзаце тридцать седьмом слова «документированной информации государственного лесного ре-

естра формы 1.1 ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены 
леса» заменить словами «форм ведения государственного лесного реестра и форм отраслевой отчетно-
сти, утвержденных Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации»;

- абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Dvyb = Svyb / Slrf x 100,»;
- в абзаце сорок первом слова «факторов, га» заменить словами «факторов, тыс. га»;
- абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Slrf – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской об-
ласти, тыс. га;»;

- абзац сорок седьмой дополнить словом «, процентов»;
- абзац сорок восьмой дополнить словом «, руб.»;
- абзац сорок девятый дополнить словом «, руб.»;
3) в разделе 8:
- абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«Vo – объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, распо-

ложенных на землях лесного фонда на территории Омской области, тыс. руб.;
Slf – площадь земель лесного фонда на территории Омской области, тыс. га;»;
- абзацы тридцать второй – тридцать шестой изложить в следующей редакции:
“Dia = Oia / Oid x 100, где:
Dia – доля фактического объема заготовки древесины в установленном допустимом объеме изъятия 

древесины, процентов;
Oia – фактический ежегодный объем заготовки древесины, тыс. куб. м;
Oid – допустимый ежегодный объем изъятия древесины, тыс. куб. м;»;
- в абзаце сорок третьем точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«7) доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лес-

ного фонда.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dz = Sz / Slrf x 100, где:

Dz – доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель 
лесного фонда, процентов;

Sz – площадь ценных лесных насаждений на покрытых лесной растительностью землях лесного фон-
да на территории Омской области, тыс. га;

Slrf – площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда на территории Омской об-
ласти, тыс. га;

8) доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем 
количестве лесных пожаров.

Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dlp = Nps / Nlp x 100, где:

Dlp – доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в об-
щем количестве лесных пожаров, процентов;

Nps – количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, 
единиц;

Nlp – общее количество лесных пожаров в отчетном периоде, единиц;
9) доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dklp = Nklp / Nlp x 100, где:

Dklp – доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров, процентов;
Nklp – количество крупных лесных пожаров, единиц;
Nlp – общее количество лесных пожаров в отчетном периоде, единиц;
10) отношение площади лесов, на которой были проведены санитарно-оздоровительные мероприя-

тия, к площади погибших и поврежденных лесов.
Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dlsm = Slsm / Sp x 100,где:

Dlsm – отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные меро-
приятия, к площади погибших и поврежденных лесов, процентов;

Slsm – площадь лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, тыс. 
га;

Sp – площадь погибших и поврежденных лесов на землях лесного фонда на территории Омской об-
ласти, тыс. га;

11) доля площади земель лесного фонда, переданной в пользование, в общей площади земель лес-
ного фонда.

Данный ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Dpp = Spp / Slf x 100, где:

Dpp – доля площади земель лесного фонда, переданной в пользование, в общей площади земель 
лесного фонда, процентов;

Spp – площадь земель лесного фонда, переданной в пользование, тыс. га;
Slf – площадь земель лесного фонда на территории Омской области, тыс. га.»;
- абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
«Для расчета ожидаемых результатов используются данные форм ведения государственного лесного 

реестра и форм отраслевой отчетности, утвержденных Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.».

7. Абзац двадцать четвертый раздела 6 приложения № 5 «Подпрограмма «Строительство объектов 
Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш» после слова «предусматривает» дополнить 
словами «корректировку проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ и».

8. В приложении № 5.1 «Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
таблицы раздела 1, в разделе 7:

- цифры «395 138 336,96» заменить цифрами «396 648 393,82»;
- цифры «23 000 000,00» заменить цифрами «19 330 056,86»;
- в абзацах четвертом, шестнадцатом цифры «0,00» заменить цифрами «5 180 000,00»;
- цифры «339 038 336,96» заменить цифрами «340 548 393,82»;
2) в разделе 6:
- абзац шестидесятый изложить в следующей редакции:
«Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используются следующие 

целевые индикаторы:»;
- после абзаца шестидесятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- степень исполнения расходных обязательств по договору (контракту).
Данный показатель измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

РОоп = РОоф / РОопл х 100, где:

РОоп – степень исполнения расходных обязательств по договору (контракту);
РОоф – объем фактически использованных средств областного бюджета на исполнение расходных 

обязательств по договору (контракту);
РОопл – объем средств областного бюджета на исполнение расходных обязательств в соответствии 

с договором (контрактом).
Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Минприроды Ом-

ской области;
- количество утвержденных комплектов проектной документации для реализации мероприятий по 

предупреждению причинения вреда окружающей среде при размещении отходов пестицидов, утратив-
ших потребительские свойства, и пестицидов, запрещенных к применению.».

9. В таблицу приложения № 6 «Структура государственной программы Омской области «Охрана окру-
жающей среды Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением 
к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области, 
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 11 октября 2017 года № 297-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 255-п» было впервые опубликовано 
на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.gov.ru) 12.10.2017 года.
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Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 октября 2017 года                 №177-рп 
г. Омск 

Об организации отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства на территории отдельных муниципальных 

образований Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных африканской чумой свиней на территории 
отдельных муниципальных образований Омской области, в соответствии с Порядком организации и 
проведения отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения воз-
никновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Омской области, 
утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 144-п, на осно-
вании решения руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Омской области от 10 октября 2017 года:

1. Создать специальную комиссию по отчуждению животных и изъятию продуктов животноводства на 
территории Исилькульского, Москаленского муниципальных районов Омской области (далее – комис-
сия) и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комиссии в срок до 23 октября 2017 года организовать и провести в соответствии с законодатель-
ством отчуждение свиней и изъятие продуктов убоя свиней:

1) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская 
область, Москаленский муниципальный район Омской области, деревня Миролюбовка, улица Централь-
ная, дом 26а;

2) в границах территории, занимаемой объектами личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская об-
ласть, Москаленский муниципальный район Омской области, деревня Миролюбовка, улица Новая, дом 8;

3) у граждан и юридических лиц – владельцев свиней, находящихся на территории первой угрожае-
мой зоны, расположенной в пределах границ деревни Миролюбовка, деревни Новоалександровка, де-
ревни Родная Долина, деревни Гаркушино Москаленского муниципального района Омской области, села 
Васютино Исилькульского муниципального района Омской области.

3. Главному управлению ветеринарии Омской области в течение 3 рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения направить его копии гражданам и юридическим лицам, указанным в пункте 2 
настоящего распоряжения.

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

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Распоряжение Правительства Омской области от 11 октября 2017 года № 177-рп «Об организации отчуждения 
животных и изъятия продуктов животноводства на территории отдельных муниципальных образований Омской 
области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»(www.pravo.
gov.ru) 12.10.2017 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 октября 2017 года                     № 298-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 23 марта 2017 года № 67-п «О распреде-
лении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году Министерству 
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения: 

1. В таблице 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 муниципаль-
ной собственности»:

1) в разделе «Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской 
области»:

- строку «Нераспределенные средства» исключить;
- в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «37 310 979,00» заменить цифрами «31 246 979,00»;
2) в строке «Всего» цифры «155 318 761,03» заменить цифрами «149 254 761,03».
2. 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» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к на-
стоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства  Омской области А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 12 октября 2017 года № 298-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) 16.10.2017 года.

   Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 12 октября 2017 года № 298-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) в строке «Нераспределенные средства по подразделу 1.1» цифры «53 838 034,51» заменить циф-
рами «40 061 424,42»;

2) в строке «Итого по подразделу 1.1» цифры «745 410 857,07» заменить цифрами «731 634 246,98»;
3) строку 21.5 изложить в следующей редакции:

21.5

Муниципальное 
образование 
городской округ 
город Омск

Летнее содержание автомобиль-
ных дорог в г. Омске 100 000 000,00 0,00 100 000 000,00 94,95

Содержание автомобильных 
дорог в г. Омске 74 300 000,00 0,00 74 300 000,00 94,95

4) в строке «Распределенные средства по подразделу 1.3» цифры «109 944 144,65» заменить цифра-
ми «184 244 144,65»;

5) в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «110 000 000,00» заменить цифрами «184 300 000,00»;
6) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей 

редакции:

Распределенные средства по разделу 1 1 162 759 394,32 69 046 980,74 1 093 712 413,58 х
Нераспределенные средства по разделу 1 42 960 071,52 257 282,61 42 702 788,91 х
Итого по разделу 1 1 205 719 465,84 69 304 263,35 1 136 415 202,49

7) дополнить строкой 22.1 следующего содержания:

22.1

Азовское сельское поселение 
Азовского немецкого наци-
онального муниципального 
района Омской области

Ремонт автомобильных дорог 
в с. Азово (ул. Гагарина от ул. 
Советская до ул. Российская)

1 456 978,27 0,00 1 456 978,27 95,00

8) дополнить строкой 24.1 следующего содержания:

24.1

Большереченское 
городское поселение 
Большереченского 
муниципального райо-
на Омской области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. 
Большеречье (ул. Октябрьская, ул. 
Рабочая от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 
Октябрьская, ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. 
Рабочая до ул. Советов)

9 952 434,42 0,00 9 952 434,42 94,94

9) дополнить строками 29.1, 29.2 следующего содержания:

Приложение
к распоряжению Правительства Омской области 

от 11 октября 2017 года № 177-рп

СОСТАВ
специальной комиссии по отчуждению животных и изъятию 
продуктов животноводства на территории Исилькульского, 

Москаленского муниципальных районов Омской области

Правлоцкий Павел Николаевич - главный специалист отдела животноводства и племенного надзора 
управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии

Гинтер Галина Анатольевна - главный специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помо-
щи Министерства здравоохранения Омской области

Дрыга Юрий Васильевич - главный специалист отдела обеспечения мероприятий гражданской защи-
ты управления безопасности населения и территорий Главного управления региональной безопасности 
Омской области

Зюлина Анастасия Николаевна - главный специалист - главный бухгалтер отдела экономики, финан-
сирования и учета Главного управления ветеринарии Омской области

Калиниченко Олег Николаевич - начальник управления сельского хозяйства Администрации Исиль-
кульского муниципального района Омской области (по согласованию)

Коробов Юрий Васильевич - государственный инспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и ла-
бораторного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Омской области (по согласованию)

Петрущенко Николай Александрович - заместитель Главы Москаленского  муниципального района 
Омской области (по согласованию)

24.1

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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29.1

Алексеевское сельское 
поселение Горьковского 
муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
пос. Алексеевский (ул. Новая от 
ул. Трудовая, дом № 1 до дома № 
20 по ул. Новая)

2 115 694,68 0,00 2 115 694,68 95,00

29.2

Астыровское сельское 
поселение Горьковского 
муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. 
Астыровка (ул. Зеленая от дома 
№ 10 до объездной дороги, ул. 
Новая от дома № 1 до дома № 48 
по ул. Зеленая)

2 580 701,18 0,00 2 580 701,18 95,00

10) дополнить строкой 30.1 следующего содержания:

30.1

Октябрьское сельское 
поселение Горьковского 
муниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Ок-
тябрьское (ул. Зеленая от перекрест-
ка ул. Садовая и ул. 8 Марта, дом № 1 
до дома № 9 и от дома № 4 до 
ул. Садовая, ул. Лесная от перекрест-
ка с ул. Садовая до домов № 16 и № 
17, ул. Романенко от дома № 42 до 
перекрестка ул. Подстанция)

4 340 758,62 0,00 4 340 758,62 95,00

11) строку 51 изложить в следующей редакции:

51

Колосовское 
сельское 
поселение Ко-
лосовского му-
ниципального 
района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в с. Коло-
совка (ул. Ленина (от дома № 92 до дома 
№ 99, от дома № 10 до дома № 20, от дома 
№ 56 до дома № 54, от дома № 30 до дома 
№ 35), ул. Заречная (от дома № 2 до дома 
№ 8, от дома № 10 до дома № 20), ул. 
Калинина (от дома № 12 до дома № 30), 
ул. Кирова (от дома № 34 до дома № 53, от 
дома № 55 до дома № 57, от дома № 70 до 
дома № 95)

4 218 902,00 0,00 4 218 902,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в с. Коло-
совка (ул. Свердлова от дома № 22 до 
ул. Партизанская, ул. Партизанская от 
переулка Партизанский до ул. Север-
ная, ул. Набережная от моста до конца 
улицы, ул. Мелиораторов от пересечения 
ул. Мелиораторов до ул. Калинина, от 
пересечения ул. Мелиораторов до дома № 
15А, ул. Мелиораторов от пересечения ул. 
Мелиораторов до дома № 32)

9 999 700,00 0,00 9 999 700,00 95,00

12) дополнить строкой 76.1 следующего содержания:

76.1

Муромцевское 
городское поселение 
Муромцевского му-
ниципального района 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в 
р.п. Муромцево (ул. Труда (1 этап), 
ул. Зеленая от примыкания к ул. 
Чкалова до дома № 34, ул. Солнеч-
ная от дома № 2 до дома № 4, ул. 
Мира (1 этап))

6 733 102,65 0,00 6 733 102,65 95,00

13) дополнить строкой 83.1 следующего содержания:

83.1
Нижнеомский му-
ниципальный район 
Омской области

Ремонт автомобильных дорог в с. Ниж-
няя Омка (ул. Зои Космодемьянской 
(1, 2 этапы))

5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 94,88

14) строку 104 изложить в следующей редакции:

104

Павлоградский 
муниципальный 
район Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. 
Павлоградка (ул. Колхозная от дома № 7 
до дома № 9А, от дома № 16 до пересе-
чения с ул. Советская, ул. Пролетарская 
от дома № 12 до дома № 14, от дома № 
20 до пересечения с ул. Стадионная, от 
дома № 31 до дома № 35, от дома № 
34 до пересечения с ул. Украинская, ул. 
Стадионная от ул. Пролетарская до ул. 
Советская, ул. Ленина от ул. Шевченко 
до дома № 23, от дома № 88 до ул. Со-
ветская, ул. Больничная от пересечения 
с ул. Колхозная до дома № 30)

7 850 081,82 0,00 7 850 081,82 90,94

Ремонт автомобильных дорог в с. Хо-
рошки (ул. Коммунистическая от ул. 10 
лет Совхоза до ул. Ленина)

2 150 022,81 0,00 2 150 022,81 95,00

15) строку 107 изложить в следующей редакции:

107

Полтавское городское 
поселение Полтав-
ского муниципаль-
ного района Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. 
Полтавка (ул. 1 Восточная, ул. Победы, 
ул. Гуртьева, ул. Олимпийская)

4 933 031,81 0,00 4 933 031,81 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. 
Полтавка (ул. Черниговская) 368 000,00 0,00 368 000,00 95,00

16) строку 123 изложить в следующей редакции:

123

Тевризский 
муниципальный 
район Омской 
области

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тев-
риз (ул. Новая, 
ул. Белинского, ул. Калинина, ул. Гуртье-
ва)

9 925 125,00 0,00 9 925 125,00 95,00

Ремонт автомобильных дорог в р.п. Тев-
риз (ул. 60 лет Октября от дома № 2 до ул. 
Гуртьева, ул. Первомайская от дома № 10 
до ул. Гуртьева)

4 748 890,02 0,00 4 748 890,02 95,00

17) строки «Распределенные средства по подразделу 2.1» – «Итого по подразделу 2.1» изложить в 
следующей редакции:

Распределенные средства по подразделу 2.1 373 988 368,69 0,00 373 988 368,69 х
Нераспределенные средства по подразделу 2.1 31 011 631,31 0,00 31 011 631,31 x
Итого по подразделу 2.1 405 000 000,00 0,00 405 000 000,00 х

18) строки «Распределенные средства по разделу 2» – «Всего» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по разделу 2 630 255 398,06 132 064 381,00 498 191 017,06 х
Нераспределенные средства по разделу 2 98 369 327,00 40 744 761,00 57 624 566,00 х
Итого по разделу 2 728 624 725,06 172 809 142,00 555 815 583,06 х
Итого распределенные средства 1 793 014 792,38 201 111 361,74 1 591 903 430,64 x
Итого нераспределенные средства 141 329 398,52 41 002 043,61 100 327 354,91 x
Всего 1 934 344 190,90 242 113 405,35 1 692 230 785,55 x

 УКАЗ
 Губернатора Омской области

от 13 октября 2017 года                          №174
г. Омск

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, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, постановляю:

1. Отменить с 15 октября 2017 года ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме 
свиней (далее - ограничительные мероприятия по АЧС), установленные Указом Губернатора Омской об-
ласти от 17 сентября 2017 года № 157 «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, пер-
вой и второй угрожаемых зон, определенных Указом, на срок до 15 апреля 2018 года запретить:

1) вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышлен-
ную тепловую обработку при температуре выше 70 °С, обеспечивающую их обеззараживание, за преде-
лы территории второй угрожаемой зоны, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством;

2) реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме случаев, предусмо-
тренных 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 продо-

вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л.БУРКОВ. 
 

Указ Временно исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 13 октября 2017 года № 174 «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) 16.10.2017 года.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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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 –  16 ноября 
2017 г.

10 часов 45 минут, собственник (должник) – И.В. Таманова, М.Н. Тринос Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, п. Ключи, ул. Березовая, д. 15, кв. 46
Квартира, общей площадью 43,2 кв.м., 2-комн., 3 эт. 1 300 000 65 000 30 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – А.В. Султангазиева, К.Е. Султан-
газиев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Завертяева, д. 21, корп. 1, кв. 15
Квартира, общей площадью 52,5 кв.м., 2-комн., 4/10 эт., пан. 1 196 800 59 000 30 000
11 часов 15 минут, собственник (должник) – ООО «Сибирская компания «Неза-
висимая ремкомплектация»

Начальная цена  (руб.), в 
т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Романенко, д. 18
Нежилое здание - пилорама, общей площадью 352,6 кв.м., 1 эт., пан.; земельный участок, 
площадью 1044 кв.м., кадастровый номер 55:36:150110:305, земли населенных пунктов, 
для размещения производственных  и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир нежилое одноэтажное здание пилорамы, литера Е. Почтовый адрес 
ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский АО, ул. Романенко, д. 18

3 419 904 170 000 45 000

11 часов 30 минут, собственник (должник) – Е.В. Юсупова, А.Ш. Юсупов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Железнодорожная, д. 13, кв. 94
Квартира, общей площадью 69,5 кв.м., 4-комн., 4/9 эт., кирп. 2 080 000 104 000 35 000
11 часов 45 минут, собственник (должник) – Н.Ф. Ивченко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Магистральная, д. 52, пом. 1 П
Нежилое помещение, общей площадью 132,1 кв.м., номер на поэтажном плане 1П (1-8), 
литера А, 1 эт. 4 779 053 238 000 50 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Р.И. Цопа Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Военный городок-17, ГСК Центральный-52, бокс 76
Нежилое помещение - гаражный бокс, общей площадью 44,4 кв.м., 1,2 эт., кирп. 600 000 30 000 20 000
12 часов 15 минут, собственник (должник) – М.Ю. Иванищев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 3-я Ленинградская, д. 41, кв. 120
Квартира, общей площадью 50,7 кв.м., 3-комн., 3/9 эт., пан. 1 620 000 81 000 35 000
12 часов 30 минут, собственник (должник) – С.В. Леус Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Демьяна Бедного, д. 67, корп. 1, кв. 54
квартира, общей площадью 32,3 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., кирп. 1 064 000 53 000 30 000
12 часов 45 минут, собственник (должник) – О.В. Карабаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Романенко, д. 14 Б, кв. 23
квартира, общей площадью 21,3 кв.м., 1-комн., 2 эт., кирп. 852 800 42 000 30 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – С.А. Карибжанов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 138, кв. 1,  к. 7,8
Комнаты 7,8, общей площадью 12,6 кв.м., и 13,1 кв.м., 2/5 эт., пан. 729 600 36 000 20 000
14 часов 15 минут, собственник (должник) – Д.П. Невкрытый, А.В. Невкрытая Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский р-н, с. Андреевка, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 12
квартира, общей площадью 41,9 кв.м., 2-комн., 1 эт., крупноблоч. 524 000 26 000 15 000
14 часов 30  минут, собственник (должник) – О.А. Маслов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир здание школы. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., 
Омский р-н, с. Красноярка, ул. Мира, д. 24, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения домов индивидуальной жилой застройки
земельный участок площадью 1562 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2796, участок 
находится примерно в 3302 м от ориентира по направлению на юго-восток 497 600 24 000 10 000

земельный участок площадью 1593 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2801, участок 
находится примерно в 3427 м от ориентира по направлению на юго-восток 507 200 25 000 10 000

земельный участок площадью 1613 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2840, участок 
находится примерно в 3457 м от ориентира по направлению на юго-восток 513 600 25 000 10 000

земельный участок площадью 1278 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2798, участок 
находится примерно в 3224 м от ориентира по направлению на юго-восток 411 200 20 000 10 000

земельный участок площадью 1585 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2811, участок нахо-
дится примерно в 3368 м от ориентира по направлению на юго-восток 504 800 25 000 10 000

земельный участок площадью 1573 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2821, участок 
находится примерно в 3338 м от ориентира по направлению на юго-восток 500 800 25 000 10 000

земельный участок площадью 1565 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2885, участок 
находится примерно в 3308 м от ориентира по направлению на юго-восток 498 400 24 000 10 000

земельный участок площадью 1545 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2815, участок 
находится примерно в 3272 м от ориентира по направлению на юго-восток 492 000 24 000 10 000

земельный участок площадью 1592 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2856, участок 
находится примерно в 3361 м от ориентира по направлению на юго-восток 507 200 25 000 10 000

земельный участок площадью 1576 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2870, участок 
находится примерно в 3332 м от ориентира по направлению на юго-восток 501 600 25 000 10 000

земельный участок площадью 1634 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2886, участок 
находится примерно в 3451 м от ориентира по направлению на юго-восток 520 000 26 000 10 000

земельный участок площадью 1608 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2893, участок 
находится примерно в 3391 м от ориентира по направлению на юго-восток 512 000 25 000 10 000

земельный участок площадью 1150 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2802, участок 
находится примерно в 3489 м от ориентира по направлению на юго-восток 370 400 18 000 10 000

земельный участок площадью 1621 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2829, участок 
находится примерно в 3421 м от ориентира по направлению на юго-восток 516 000 25 000 10 000

земельный участок площадью 1591 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2827, участок 
находится примерно в 3398 м от ориентира по направлению на юго-восток 506 400 25 000 10 000

земельный участок площадью 1645 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2830, участок 
находится примерно в 3416 м от ориентира по направлению на юго-восток 524 000 26 000 10 000

земельный участок площадью 1251 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2839, участок 
находится примерно в 3362 м от ориентира по направлению на юго-восток 402 400 20 000 10 000

земельный участок площадью 1514 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2826, участок 
находится примерно в 3485 м от ориентира по направлению на юго-восток 484 800 24 000 10 000

земельный участок площадью 1377 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2822, участок 
находится примерно в 3341 м от ориентира по направлению на юго-восток 441 600 22 000 10 000

земельный участок площадью 1451 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2863, участок 
находится примерно в 3456 м от ориентира по направлению на юго-восток 465 600 23 000 10 000

земельный участок площадью 1583 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2869, участок 
находится примерно в 3514 м от ориентира по направлению на юго-восток 504 000 25 000 10 000

земельный участок площадью 1387 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2876, участок 
находится примерно в 1387 м от ориентира по направлению на юго-восток 444 800 22 000 10 000

земельный участок площадью 1644 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2884, участок 
находится примерно в 3386 м от ориентира по направлению на юго-восток 523 200 26 000 10 000

земельный участок площадью 1308 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2899, участок 
находится примерно в 3392 м от ориентира по направлению на юго-восток 420 000 21 000 10 000

земельный участок площадью 1240 кв.м., кадастровый № 55:20:090501:2898, участок 
находится примерно в 3351 м от ориентира по направлению на юго-восток 398 400 19 000 10 000

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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 14 ноября 
2017 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 ноября 2017 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 ноября 2017 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
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 вла-
сти, 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 повыша-
ется 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 оформ-
ленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижи-
мого 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), учре-

дительных документов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, реше-
ние 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-про-

дажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и по-
лучить 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 Росимуще-
ства в Омской области судебным приставом-исполнителем.

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.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах (публикуется в соответствии
со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Нежилое здание, общей площадью 114,3 кв.м., 1 эт., г. Омск, ул. Завертяева, д. 4; нежилое здание (гараж), общей площадью 
68,5 кв.м., 1 эт., кирп., г. Омск, ул. Ангарская, д. 11; нежилое здание (склад), общей площадью 44,5 кв.м., 1 эт., кирп., г. Омск, ул. 
Ангарская, д. 11; нежилое здание (мастерская), общей площадью 232,2 кв.м., 1 эт., кирп., г. Омск, ул. Ангарская, д. 11 (собственник 
(должник) – Муниципальное предприятие города Омска «Учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта»).

2. земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый № 55:11:091801:659, земли сельскохозяйственного назначения, для 
садоводства, Омская область, Любинский р-н, СНТ «Надежда-Сибади», участок №1/2 399+1/2 401, аллея № 12 (собственник (долж-
ник) – Т.П. Кузьменко).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Конкурсный управляющий ООО «УютЖилСервис» (ИНН 5507250159; ОГРН 1145543036319, г. Омск, ул. ул. 
Дмитриева, 1/7) – Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44, rrend@mail.ru, ИНН 
550718517922, СНИЛС 120-046-173-89), член НП «ЦФОПАК» (107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр.  1 
ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании Решения арбитражного суда Омской об-
ласти от 21.12.2016 г. по делу А46-15213/2016, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лотов (имущества) должника:

Лот №1: Дебиторская задолженность к собственникам жилых/нежилых помещений, расположенных в до-
мах № 23, 27/1 по ул. Харьковская в г. Омске.

Первые торги состоятся 15.11.2017г. в 08.00 час (везде по тексту объявления время московское) на элек-
тронной площадке в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов следующая: 
Лот №1 – 143 393,09 руб. Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи лота. Прием заявок на участие в аукци-
оне (первых торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10.00 часов 09.10.2017г. 
до 10.00 часов 13.11.2017г.  посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной кру-
глосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов пер-
вых торгов состоится 17.11.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.

В случае признания торгов несостоявшимися, проводятся повторные торги. 
Повторные торги состоятся 27.12.2017г. в 08.00 час на электронной площадке в сети Интернет по адре-

су: www.sibtoptrade.ru. Начальная цена продажи лотов на повторных торгах снижается на 10% от начальной 
цены первых торгов и составляет: Лот №1 – 129 053,78 руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи 
лота. Прием заявок на участие в аукционе (повторных торгах) осуществляется в сети Интернет по адресу: www.
sibtoptrade.ru с 10.00 часов 20.11.2017г. до 10.00 часов 25.12.2017г. посредством системы электронного до-
кументооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения профи-
лактических работ. Подведение итогов повторных торгов состоится 28.12.2017г. в 09.00 час. на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru.

В случае признания первых и повторных торгов несостоявшимися, проводятся торги посредством публич-
ного предложения. 

Начальная цена публичного предложения составляет: Лот №1 – 129 053,78 руб. Период снижения – 5 ка-
лендарных дня; 1-ый период – начальная цена публичного предложения; 2-ой период – цена равна 85% началь-
ной цены публичного предложения; 3-ий период – цена равна 70 % начальной цены публичного предложения; 
4-ый период - цена равна 55% начальной цены публичного предложения; 5-ый период – цена равна 40% на-
чальной цены публичного предложения; 6-ой период – цена равна 25% начальной цены публичного предло-
жения; 7-ой период – цена равна 10% начальной цены публичного предложения. Прием заявок на участие в 
публичном предложении осуществляется в сети Интернет по адресу: www.sibtoptrade.ru с 10:00 ч. 11.01.2018г. 
до 10:00 ч. 22.02.2018г. (а также в периоды снижения цены) (везде по тексту объявления время московское) 
посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной работы, за ис-
ключением времени проведения профилактических работ. Подведение итогов торгов посредством публичного 
предложения состоится на сайте в сети Интернет по адресу www.sibtoptrade.ru 30.03.2018г. в 09:00 ч.

Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна 
содержать: наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридических лиц); ФИО заявителя, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических 
лиц); контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также само-
регулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), документы, удостоверяю-
щие личность (для физических лиц), 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 госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, документ, подтверждающий перечисление задатка. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявите-
ля. Задаток в размерах 10% от начальной цены продажи лота перечисляется на специальный счет ООО «Уют-
ЖилСервис» №40702810845000002438, Омское Отделение №8634 ПАО Сбербанк, г. Омск, БИК 045209673, к/с 
30101810900000000673 и должен быть зачислен на указанный счет до окончания срока приема заявок. Полу-
чатель платежа ООО «УютЖилСервис» (ИНН 5507250159, КПП 550701001). При проведении аукциона, конкурса 
победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. Договор купли-продажи заклю-
чается между продавцом и победителем торгов в течение 10 дней после получения победителем торгов пред-
ложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи. Указанное предложение направляется 
победителю торгов с приложением проекта договора купли-продажи в течение двух дней с даты подписания 
итогового протокола. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после заключения 
договора купли-продажи имущества на расчетный счет ООО «УютЖилСервис» № 40702810045000095122, Ом-
ское Отделение №8634 ПАО Сбербанк, г. Омск, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673. Ознакомиться с 
лотами, документацией к лоту, а также заключить договор задатка можно по адресу: г.Омск, ул. Окружная доро-
га, д. 24/6, в рабочие дни по предварительной договоренности о времени, конт. тел: +7 9136759987.

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 системам  теплоснабжения 
Период: 3 квартал 2017г.

Наименование показателя
Система теплоснабжения
Ед. измерения Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение шт. 0
Количество исполненных заявок на подключение шт. 0
Количество заявок на подключение, по которым принято решение об отказе в 
подключении шт. 0

Резерв мощности Гкал/ч 2,92

Форма  заявки  и  описание  порядка  действий  подключения  к системам  
теплоснабжения  размещены на сайте ООО «Микрорайон» 
в сети Интернет: http: //mkrn.ucos.ru/.

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии с подпунктами «г, и» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 
года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» за 3 квартал 2017 года (приложение №2), размещена на сайте:  http://www.
omskgazset.ru/ 12.10.2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что  информация, подле-
жащая раскрытию в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 
2010 года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» за 3 квартал 2017г. (приложение № 2), размещена на сайте: http://
omskgazeksp.ru/ 16.10.2017г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Конкурсы. Актуально
АО «Российский аукционный дом» (e-mail: yuristrad@yandex.ru, тел.: +7(3452)69-19-29, +7-908-874-76-49, 

адрес для направления корреспонденции: 625013, г.Тюмень, ул.Пермякова, д.1, оф.209), сообщает о проведе-
нии электронного открытого аукциона с применением метода повышения начальной цены, открытого по соста-
ву участников и открытой формой подачи предложений по цене, по продаже имущества, принадлежащего на 
праве ой собственности Нефедовой Александре Николаевне (далее – Должник), находящегося в залоге у ООО 
МКК «Кедр Капитал» (ОГРН 1157232010341, ИНН 7203336880, адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Герцена, 64, офис 903). На торги выставляется следующее имущество Должника: 

Лот №1: Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 45,1 кв.м., этаж: 2, адрес (местона-
хождение) объекта: г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 6А, кв. 65, кадастровый номер 55:36:040105:5329, наличие 
обременений: Ипотека в силу закона (Договор займа №3В-3-10.01.2017 от 10.01.2017г.), закладная в пользу с 
ООО МКК «Кедр Капитал». Начальная цена Лота №1 – 1 207 840 рублей, НДС не облагается. Сумма задатка: 60 
392 рублей. Шаг аукциона на повышение: 12 078 рублей.

Прием заявок, с прилагаемыми к ним документами, осуществляется на электронной торговой площадке 
АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет www.lot-online.ru (далее - ЭТП) с 16.10.2017 года 
по 16.11.2017 года.. Аукцион и подведение итогов аукциона состоится 20 ноября 2017 года в 11:00 на ЭТП. 
Указанное в настоящем извещении время – Московское. При исчислении сроков, указанных в настоящем из-
вещении принимается время сервера ЭТП.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, договором поруче-
ния, Решением постоянно действующего Третейского суда при обществе с ограниченной ответственностью 
«Равновесие» от 25 сентября 2017 года по делу №10А-08/2017. К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие документы в соот-
ветствии с перечнем, объявленном в извещении о торгах, размещенном на ЭТП, и обеспечившие поступление 
суммы задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Иностранные юриди-
ческие и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим извещением.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями договора о задатке, путем 
перечисления денежных средств на один из расчетных счетов Организатора торгов АО «Российский аукцион-
ный дом» ИНН 7838430413, КПП 783801001: №40702810855230001547 в Северо-Западном банке Сбербанка 
России (ПАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 (только для юридических лиц); 
№40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Правила проведения открытого аукциона, подведения итогов аукциона, правила допуска к участию, форма 
заявки, договора о задатке, а также сведения об объекте, выставленном на торги размещены на официальном 
сайте в Интернете www.auction-house.ru. С указанными сведениями и документами можно ознакомиться с мо-
мента начала приема заявок в Тюменском филиале АО «Российского аукционного дома», по адресу: г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 1, офис 209 и по  телефону: 8 (3452) 69-19-29. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую 
силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора по итогам торгов. 

Уведомление о признании участника торгов победителем и протокол об итогах торгов высылаются ему по 
почте (заказным письмом) в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов Организатором торгов.

Победитель аукциона (Единственный участник) в течение 5 (пяти) дней после подписания протокола под-
ведения итогов аукциона ЭТП обязан внести сумму, определенную по итогам торгов, за вычетом ранее внесен-
ного задатка, на счет Организатора торгов. В случае невнесения оставшейся суммы цены продажи Имущества 
в установленный срок задаток не возвращается. 

В течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены Победителем аукциона, Организатор торгов 
заключает с ним договор купли-продажи. Договор купли продажи, протокол о результатах открытого аукциона, 
соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в соответствии с действующим 
законодательством РФ,  являются основанием для внесения необходимых записей в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Переход права собственности регистрируется в одностороннем порядке на основании заявления лица, 
выигравшего открытый аукцион на основании представления договора купли продажи, протокол о результа-
тах открытого аукциона, соответствующее решение суда (третейского суда), а также иные документы в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, соответственно лицом, выигравшим аукцион. Заявления от 
должника не требуется.

ГЛАВА ОМСКОГО РЕГИОНА РАССКАЗАЛ МИНИСТРУ 
ТРАНСПОРТА РФ О РЕМОНТЕ ДОРОГ 

Врио губернатора Александр Бурков поучаствовал в совещании по видео-конференц-
связи с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, во время которого доложил о 
ходе реализации в регионе федеральных проектов. Совещание с федеральным министром 
было посвящено реализации в российских регионах приоритетных проектов «Безопасные и 
качественные дороги» и «Комплексное развитие моногородов». 

Напомним, в этом году в рамках первого проекта в Омскую область из федерально-
го бюджета поступил 1 млрд рублей. Столько же вложил регион. На эти средства были 
проведены работы на 46 дорожных объектах общей протяженностью 244 километра. 

На сегодняшний день в целом по России всеми участниками проекта выполнено 89% 
от общего объема работ, в Омской области программа выполнена на 98%. Осталось на-
нести разметку и досыпать обочины на 4 объектах, что и будет сделано до 20 октября. 
Большая часть объектов уже принята в эксплуатацию. 

В ближайшие дни в Омской области состоится общественное обсуждение результа-
тов проекта и планов на следующий год. За реализацией программы организован об-
щественный контроль. На проект «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году так-
же предусмотрено по 1 млрд рублей из федерального и областного бюджета. Минтранс 
России ставит целью утвердить федеральную программу и распределение трансфер-
тов до 1 декабря, чтобы в регионах могли приступить к торгам уже в начале нового года. 

В программе «Комплексное развитие моногородов» в Омской области участвует 
поселок Красный Яр в Любинском районе. Центральными улицами единственного в 
регионе моногорода голосованием жителей были определены улицы Первомайская и 
Октябрьская. Их ремонт выполнен за счет средств областного и местного бюджета. 

Справка 
Федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» – один из стратеги-

ческих национальных приоритетов, поддержанных и утвержденных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Основная ее цель – увеличение объема дорожной сети в 
городских агломерациях с населением свыше полумиллиона человек и уменьшение 
количества дорожно-транспортных происшествий. Проект стартовал в 2017 году и реа-
лизуется в 38 агломерациях, расположенных на территории 36 субъектов РФ.

ВЫПЛАТЫ ОМИЧАМ ЗА УЩЕРБ ОТ АЧС ДОЛЖНЫ 
ПОСТУПАТЬ ВОВРЕМЯ 

На совещании в Шербакульском районе в понедельник, 16 октября, врио губернатора 
Александр Бурков поручил региональному минсельхозу и главам омских районов обеспечить 
поддержку граждан, понесших ущерб от АЧС. 

Глава региона провел рабочее совещание с руководителями регионального мин-
сельхозпрода, ветеринарной и надзорной службы, главами Шербакульского, Исиль-
кульского и Марьяновского районов для анализа эпизоотической ситуации, связанной 
с африканской чумой свиней. Обсуждались вопросы ликвидации очагов АЧС, рассма-
тривались дополнительные меры по недопущению распространения инфекции и под-
держке владельцев подворий, лишившихся поголовья. 

Так, в Шербакульском районе, где опасное для животных заболевание было выявле-
но 17 сентября, в очаге заражения и угрожаемой зоне было отчуждено и ликвидировано 
2 489 свиней. В мероприятиях было задействовано более сотни специалистов и свыше 
30 единиц техники. Затраты района на отчуждение животных и санитарно-технические 
мероприятия составили более 1,6 млн рублей. 

Александр Бурков объявил, что карантин в Шербакульском районе по истечении ме-
сяца снят. Это означает, что появилась возможность провести промышленный убой в 
ЛПХ 1350 голов здоровых свиней – это около 150 тонн мяса в живой массе. Один из 
самых важных вопросов – выплата компенсаций за отчужденное поголовье. В Омской 
области в связи с ликвидацией поголовья населению уже выплачено более 92,6 млн ру-
блей. 

По прогнозам, после снятия карантина во всех населенных пунктах эта сумма соста-
вит не менее 150 млн рублей. По словам главы района Александра Молоканова, вла-
дельцев ЛПХ, которые разводили свиней для продажи мяса, цена устраивает. Тяжело 
воспринимают потери те, кто выращивал скотину для собственных нужд и рассчитывал 
на запас мяса на зиму. Они боятся остаться ни с чем. 

– Выплаты должны проводиться вовремя, как часы. Я сам выращивал свиней в дет-
стве, и знаю, что лишиться скотины – болезненный вопрос. Люди боятся, что деньги 
проедят и не будет у них ни средств, ни скотины к весне, – Александр Бурков. 

Александр Бурков поручил министерству проработать вопрос по авансированию по-
купки скота и птицы за счет части полученных выплат, по заявлению граждан, а также по-
мочь крестьянам, у которых изъяли скотину, реализовать заготовленные впрок комби-
корма. Выяснилось, что эти запасы можно использовать на птицеводческих хозяйствах 
и даже кормить ими скотину при условии термической обработки. 

Особое внимание уделено занятости крестьян. Владельцы подсобных хозяйств 
должны быть обеспечены птицей, КРС, другими животными по приемлемым ценам, а 
тем, кому нанесен ущерб от АЧС, – обеспечены работой с гарантированным доходом. 
Глава региона, обращаясь к главам районов, поблагодарил их за то, что в сложное вре-
мя они идут в народ, вникают в ситуацию, разбираются с каждым конкретным случаем 
и стремятся помочь людям. 

Врио губернатора также отметил оперативную и слаженную работу отраслевого ми-
нистерства и надзорных ведомств при ликвидации чумы свиней в регионе. 

– Федеральные эксперты дали высокую оценку организации этой работы и призна-
ли, что она проводится эффективно, – отметил Александр Бурков.

БУРКОВ ПРОВЕРИТ РАБОТУ ГЛАВЫ МИНПРИРОДЫ 
ВИНОКУРОВА 

Врио губернатора Омской области Александр Бурков инициировал служебное расследование в 
отношении главы минприроды Александра Винокурова. По его мнению, объективных причин, по 
которым за 6 месяцев ведомство не решило проблему выбросов этилмеркаптана в городе, нет. 

Акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии 
с подпунктом «г» пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах 
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» (приложение № 2) за 3 квартал 2017  размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/ 12.10.17г.

Финансовый управляющий Кудряшов Константин Николаевич (ИНН 550714163983, СНИЛС 101-
751-997-38, адрес: 644043, г.Омск, ул. Тарская,14, оф.401) — член НП СОПАУ «Альянс управляющих» 
(ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, место нахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 
309), действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 10.05.2017 г. по делу 
№ А46-5425/2017 сообщает о продаже имущества должника Талиповой Рамзили Ахтамовны (ИНН 
860406016594, СНИЛС 109-116-327 26, 17.05.1986 г.р., место рождения - Тюменская обл., г.Нефтею-
ганск, адрес регистрации и нахождения : 646850, Омская обл., Нововаршавский р-н., р.п.Большегрив-
ское, ул. Мира, д.3, кв.60):

1. Автомобиль ВАЗ-21154(ХTA2115407437466)- 67000,00 руб.
2. Фотоаппарат Nikon Coolpix 4100 - 1000,00 руб.
3. Видеорегистратор MYSTERY - 1100,00 руб.
4. Лазерный фотопринтер EPSON - 5000,00 руб.
5. Ноутбук Acer - 5500,00 руб.
6. Apple iPhone - 8300,00 руб.
7. Стиральная машина LG - 4000,00 руб.
8. Телевизор SONY - 3500,00 руб.
9. Мобильный телефон - SAMSUNG GT-S5230- 1800,00 руб.
Реализация имущества должника проводится посредством заключения прямых договоров куп-

ли-продажи по цене наибольшего предложения, но не менее, чем по начальной цене. Ознакомление с 
имуществом и его характеристиками осуществляется по месту нахождения имущества (г. Омск), по пред-
варительному согласованию времени осмотра с организатором продажи по телефону 89136727797. 
Заявки с предложениями о приобретении собираются в течение 14 дней с даты публикации. При от-
сутствии в установленный срок заявки на приобретение имущества, содержащей предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, 
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется на 50%, при этом срок подачи 
заявок устанавливается - 1 неделя. Условия реализации - продажа имущества без проведения торгов. К 
участию допускаются заявители, своевременно подавшие заявки на участие в реализации имущества, 
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении. Заявка на участие оформляется произвольно 
в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: название имущества, 
которое заявитель намерен приобрести; стоимость данного имущества, по которой покупатель готов 
приобрести имущество; название организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических лиц), лица подавшего заявку.

 Заявки на участие в продаже заявитель представляет по почтовому адресу: 644043, г. Омск, Тар-
ская, 14, офис 401. По истечение 14 дней с даты публикации настоящего объявления на сайте ЕФРСБ 
прием заявок прекращается. Подведение результатов реализации имущества проводится в течение 7 
дней с момента окончания приема заявок.

Победителем признается участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую 
наибольшее предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника.
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Врио губернатора Омской области Александр Бурков провел рабочее совещание с 
представителями региональных ведомств на тему экологической обстановки в Омске. 
Напомним, с марта текущего года на территории областного центра и ближайших при-
городов неоднократно фиксировалось превышение ПДК по этилмеркаптану, а также 
другим вредным веществам. Правоохранительные органы, общественные организа-
ции, а также министерство экологии и природных ресурсов региона в течение шести 
месяцев пытались найти виновника выбросов, однако безрезультатно. Ситуация возму-
тила нового руководителя области, работу главы минприроды Александра Винокурова 
он счел неудовлетворительной и поручил провести служебное расследование. 

– Это или халатность, или личная заинтересованность, или коммерческие интересы, 
– заявил на брифинге после совещания Александр Бурков. – Если не будет предложено 
комплексных мер по борьбе с выбросами, то мы будем принимать решение, возможно, 
прощаться с министром. 

Второй вопрос, который обсуждался на совещании в правительстве, – вырубка зе-
леных насаждений. И здесь у профильного министерства тоже нет вариантов решения 
проблемы. 

– Все, что нужно, – услышать мнение людей. Люди задают мне вопросы: зачем 
нам структуры, которые не могут нас защитить? Причем, у федеральных структур есть 
конкретные предложения по защите экологии в Омске. По итогам этих двух вопросов 
можно сказать: ряд чиновников не слышат народ. Они не реагируют на сигналы жур-
налистов, общественников. Если бы они слышали и создавали условия не просто на-
казать виновника, но и предотвратить проблему… Надо поменять философию, думать 
о завтрашнем дне. Тогда наша жизнь станет намного легче, а воздух чище, – считает 
руководитель области. 

По словам Александра Буркова, с момента приезда в Омск он живет на «губерна-
торской даче» на ул. Березовой и за неделю не ощутил неприятных запахов. Однако, 
проезжая по Советскому округу, «неприятный фон» почувствовал. 

Отметим, что в настоящее время на территории города действуют посты Гидромет-
центра, которые регулярно делают заборы воздуха. Также в распоряжении минприро-
ды находится газоанализатор, с помощью которого можно мониторить пробы воздуха. 
Сейчас ведомство предлагает приобрести передвижную станцию стоимостью 10 млн 
рублей. 

– Мне кажется, что такой подход неправильный – министерство считает, что если 
им дадут денег, то они эту проблему решат. Но ведь и сейчас газовый анализатор есть, 
а нарушитель не выявлен: шесть месяцев прошло, выбросы есть, круг подозреваемых 
есть – это предприятия нефтехимии, а результата нет. Здесь комплексный подход дол-
жен быть: оперативное реагирование Роспотребнадзора, Росприроднадзора, право-
охранительных органов. А сегодня даже действия следственного комитета не увенча-
лись успехом, – подчеркнул врио губернатора. Добавим, что ранее начальник отдела 
экологического надзора регионального управления Росприроднадзора Сергей Тектов 
фактически расписался в бессилии по поиску источника вредных выбросов в Омске. 
Ведомство проверило 21 предприятие, в том числе АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ПАО 
«Омский каучук», Крутогорский нефтеперерабатывающий завод, «Промывочно-пропа-
рочная станция – обособленное подразделение Новосибирского филиала открытого 
акционерного общества «Первая грузовая компания», АО «ОмскВодоканал». 

– Проведенный анализ показал, что неблагоприятный запах поступал от предприя-
тий Северо-западного промышленного узла. Находящиеся там предприятия осущест-
вляют производственно-экологический контроль, передают нам информацию. Но в их 
данных отсутствовали происшествия. Но жалобы продолжали поступать. Чем пахнет и 
кого искать, мы не понимаем, – признался Сергей Тектов.  

ОМСКИМ ЗЕРНОМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПРИБАЛТИКА 
И ЧЕРНОМОРСКИЕ ПОРТЫ 

Глава регионального минсельхоза Максим Чекусов провел финальное заседание штаба 
уборочной кампании на территории Омской области. Заседание проводилось в селекторном 
формате. Глава профильного министерства заявил, что не потерпит от районных начальников 
дутых показателей по уборке. 

Если подобные факты вскроются, по виновным будут приниматься самые серьезные 
кадровые решения, вплоть до снятия с должности. 

– Мы совсем немного не дотянули до 3,5 миллиона тонн зерновых культур в бункер-
ном весе. Урожайность составила 16,3 центнера с гектара. Хочу поблагодарить омских 
аграриев за четкую слаженную работу. Районы поработали дружно, обошлись без се-
рьезных ЧП при строгом соблюдении необходимых технологий. Как итог, мы первыми 
в Сибири закончили уборку, получив при этом хороший урожай с очень хорошим каче-
ством, – отметил Максим Чекусов. 

Министр обратил внимание на то, что интерес к омскому зерну возрастает, отгрузки 
растут вместе с количеством подаваемых для этой цели вагонов. Серьезный интерес к 
омскому зерну проявляют в Прибалтике и черноморских портах. Кроме того, в его при-
обретении заинтересована европейская часть России. 

– Из общего объема собранных зерновых пшеница составляет примерно 2,5 млн 
тонн. Из них не меньше 80 процентов – хлебопекарное продовольственное зерно. Кро-
ме того, мы показываем хорошую динамику развития животноводства. Нынешний год 
был объявлен Годом животноводства, что позволило нам сконцентрироваться на вопро-
сах производства молока. Сегодня мы доим ежедневно на 90–100 тонн больше, чем в 
прошлом году, – рассказал глава профильного министерства. 

По его словам, по динамике развития животноводства область входит в первую 
десятку среди всех российских регионов, опередив по удоям только за нынешний год 
Алтайский край и Новосибирскую область. Максим Чекусов заявил, что область полно-
стью обеспечена кормами на зимний период, поэтому в животноводстве и впредь все 
будет стабильно и прогнозируемо. 

Особое внимание сейчас приковано к цене на свежий урожай. Область планирует 

реализовать за своими пределами 1 млн 200 тысяч тонн зерна. Остальное пойдет на 
обеспечение продуктовой безопасности региона и на кормовые цели. 

– Уборка в Сибири еще не закончилась, однако общий урожай зерна в стране ожи-
дается небывалым – около 130 млн тонн. Это рекорд за всю историю даже Советского 
Союза. Предложение превышает спрос, поэтому цена пока не установилась. По моему 
мнению, она стабилизируется к Новому году и приблизится к 7–8 тысячам за тонну. С 
этими ценами уже можно будет работать, планировать экономику, – уверен министр.

«ТРАНСМАШХОЛДИНГ» ПРЕДСТАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ 
НОВУЮ ЭЛЕКТРИЧКУ ЭП2Д 

Одна из главных проблем в сфере пассажирских перевозок – физический износ и моральное 
устаревание подвижного состава. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил на 
недавнем заседании президиума Госсовета, посвященном вопросам перевозок. 

Впрочем, участники этой встречи, посетив специализированную выставку, могли 
убедиться, что российские производители уже сегодня готовы выпускать новый транс-
порт с учетом разнообразных требований заказчика. Особое внимание участники тема-
тического заседания уделили пригородным железнодорожным перевозкам. 

И неслучайно: как для пассажирских компаний, так и для региональных властей при-
городные электрички – больной вопрос. 

Закон обязывает местные власти организовать транспортное обслуживание пасса-
жиров на всей территории региона, обеспечив при этом определенный баланс между 
разными видами транспорта, который прямо зависит от финансовых возможностей 
субъекта. С недавнего времени электричка стала в этом смысле более привлекатель-
ной: отечественные инженеры предложили способ кратного снижения расходов на 
покупку и обслуживание вагонов с помощью формирования составности поезда под 
потребности конкретного региона. Решение этой проблемы воплотил в жизнь, а пра-
вильнее сказать – в серию, Демиховский машиностроительный завод (входит в состав 
ЗАО «Трансмашхолдинг»). 

На прошедшей выставке образцы продукции завода были представлены президен-
ту и членам президиума Госсовета. Речь идет об электропоезде ЭП2Д, который может 
включать в себя от 2 до 12 вагонов. Причём длину его регулировать просто: например, 
возможен такой вариант, когда утром в условиях пика перевозок ходит электричка из 
четырёх вагонов, а днём она расцепляется на две двухвагонные. 

ЭП2Д создан для эксплуатации на участках, электрифицированных постоянным то-
ком. Для линий с переменным током на Демиховском заводе готова к производству 
аналогичная модель электропоезда – ЭП3Д. 

Всё это позволит сохранить маршруты даже в отдаленные районы, а также сокра-
тить расходы компаний-перевозчиков и региональных бюджетов на обслуживание пар-
ка подвижного состава. Разумеется, ЭП2Д отличается от предшественников не только 
числом вагонов. Новый поезд стал более экономичным: разработчики снабдили его 
энергосберегающим комплектом оборудования, который позволяет экономить до 20% 
энергии. 

Кроме того, на электропоезде установлен ряд систем диагностики оборудования. 
Это позволит вовремя предупреждать неисправности в работе систем поезда и быстро 
находить неполадки. И всё же первое, что бросается в глаза при взгляде на новые мо-
дели, – более комфортная обстановка. Неудобство старых электричек стало у россиян 
притчей во языцех, ведь там и «дует», и «двери хлопают», и «душно», и «шумно». В новых 
поездах ощущения куда более приятные. 

Возможно, их самым ощутимым преимуществом по сравнению со старыми поез-
дами стало наличие «умной» системы климат-контроля с функцией обеззараживания 
воздуха. Она более надежна, чем ранее использовавшиеся аналоги, позволяет регули-
ровать температуру не только в зависимости от того, какая погода за окном, но даже от 
наполненности салона. То есть душно в вагонах точно не будет. Но не будет там и «дуть» 
– в новом электропоезде теплоизоляция стала лучше благодаря особым материалам 
корпуса вагона, окнам и дверям новой конструкции, а также герметизированному пере-
ходу из вагона в вагон. Всё это работает и на уменьшение уровня шума в салоне. 

Новые электрички будут также более удобными и даже уютными – за счёт новых си-
дений, узких коробов вентиляции, не мешающих ногам, просторных салонов. Цветовые 
решения также радуют: сиденья стали ярко-синими, зелёными, красными. Куда прилич-
нее будут в электропоездах и туалеты, которыми можно пользоваться в том числе во 
время остановок. В туалетные комнаты головных вагонов можно заехать на инвалидной 
коляске. А подняться в поезд людям с ограниченными возможностями помогут специ-
альные подъёмники, которыми оборудованы головные вагоны. 

Сегодняшние поезда просто немыслимы без электронных табло и экранов. Разра-
ботчики ЭП2Д разместили их не только в салоне – специально для того, чтобы пассажи-
ры быстрее отыскали нужный состав на перроне, им сообщают о маршруте светящиеся 
буквы на окне каждого промежуточного вагона поезда. 

Кроме того, во всех поездах этой модели предусмотрена установка системы Wi-Fi. 
Демиховский завод уже сейчас готов выпускать порядка 500 новых вагонов в год, обе-
спечивая потребности пригородных компаний, а в конечном итоге, жителей тех отда-
лённых мест, которых лишь электричка связывает с «большой землёй».

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

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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