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УКАЗОМ
Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

Присвоить почетное звание
За заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу

«Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»
Боровскому Игорю Владимировичу – директору бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Медицинский колледж»;
Мысиковой Галине Петровне – главной медицинской сестре бюджетного учрежде-

ния здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр»
(Указ Президента РФ от 1 февраля 2018 года № 45).

23 февраля - 
День защитника Отечества

Уважаемые жители Омской области!

Сегодня мы поздравляем всех, кто защищал, защищает и готов в будущем, если по-
надобится, встать на защиту Отечества.

Нести ответственность за судьбу Родины – дело чести и первейший долг каждого 
мужчины.

В истории нашей страны было немало сражений. И всегда народ всем миром про-
тивостоял врагу, а впереди неизменно были наши бесстрашные воины. Никому еще не 
удалось сломить их волю и мужество. Служить в Вооружённых Силах с такой славной 
историей – это большая честь и огромная ответственность. 

Омичи, как и все россияне, мужественно сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участвовали в урегулировании многих военных конфликтов за рубежом 
и антитеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. 

И сегодня Омская область – это надежная опора оборонной системы страны. На тер-
ритории региона дислоцированы воинские части и подразделения. Омские предприя-
тия производят современную технику и вооружение, которые признаны во всем мире. 

Желаем мира, добра и благополучия! Здоровья и долголетия – ветеранам, успешной 
службы  солдатам и офицерам!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области  

А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЭКС-ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ВИКТОР 
НАЗАРОВ ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ДЕПУТАТОМ 

ЗАКСОБРАНИЯ 
На пленарном заседании Заксобрания 15 февраля депутаты единогласно проголосовали за его 
кандидатуру. Напомним, в январе этого года депутат Заксобрания от партии «Единая Россия» 
Валерий Бойко перешел на работу в областное правительство. 

Врио губернатора Омской области Александр Бурков предложил ему должность 
первого заместителя председателя правительства. В связи с переходом Валерий Бой-
ко вынужден был сложить свои депутатские полномочия. Освободившийся мандат ом-
ские единороссы решили передать экс-губернатору Омской области Виктору Назарову 
и утвердили его кандидатуру в президиуме партии. 

На пленарном заседании ЗС глава облизбиркома отметил, что вся процедура выпол-
нена в соответствии с законом. 

– Нам ничего не остается делать, как передать мандат, – резюмировал Алексей Не-
стеренко. 

– Ну, может быть, это вам ничего не остается, – парировал спикер Заксобрания Вла-
димир Варнавский, – а депутатам нужно принять постановление. Голосуем, коллеги. 

В итоге из 39 присутствующих на заседании депутатов «за» проголосовали 29. Вла-
димир Варнавский торжественно вручил Виктору Назарову мандат и пожелал продук-
тивной работы. 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МИНФИН ОГРАНИЧИЛ ДОЛЮ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

На ближайшие три года для города Омска установлен предел в 89%. Такая планка была 
утверждена впервые. В среду на заседании регионального правительства кабинет министров 
рассмотрел вопрос об утверждении предельного уровня софинансирования из областного 
бюджета по муниципальным образованиям Омской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

С учетом доходных возможностей местных бюджетов предельный уровень област-
ного софинансирования для районов будет варьироваться от 95% до 99%, для поселе-
ний – от 91% до 99%. Для города Омска максимальная доля софинансирования субси-
дии из областного бюджета составит 89%. 

Как пояснили в Минфине, чем ниже средняя доля налоговых и неналоговых доходов 
в объеме собственных доходов местного бюджета за 2015–2016 годы, тем выше доля 
софинансирования из областного бюджета. Нововведение прокомментировал министр 
финансов Омской области Вадим Чеченко: 

– Мы впервые устанавливаем максимальную долю софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований и делаем это вовремя: такое требование 
будет предусмотрено в новой редакции Бюджетного кодекса. Напомню, что Правитель-
ство РФ в отношении расходных обязательств регионов ввело такую практику уже в 
2017 году, на 2018–2020 годы предел федерального софинансирования для Омской об-
ласти установлен на уровне 86%. При расчетах предельной доли для муниципалитетов 
мы учли объективные реалии, ведь бюджетная обеспеченность по разным поселениям 
и районам различается, и если у одного муниципального образования есть возмож-
ность предусмотреть, к примеру, 7-процентную долю при получении областной субси-
дии, то для другого и 2% софинансирования окажутся серьезной нагрузкой на местный 
бюджет. Вместе с тем, подход к распределению субсидий однозначный: муниципалитет 
свою долю должен обеспечить, даже если она минимальная. Это существенно повыша-
ет заинтересованность местных властей в эффективном расходовании предоставлен-
ных средств.

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

Ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Ом-
ской области подготовлен в соответствии с Законом Омской области 
от 4 июля 2008 года № 1055-ОЗ «Об Общественной палате Омской 
области». 

Доклад сконцентрирован на вопросах развития гражданской ак-
тивности и некоммерческих организаций, содержит общую оценку 
произошедших изменений в состоянии гражданского общества в 
2017 году, его институтов и процессов, форматы диалога, а также ме-
ханизмы развития и укрепления гражданского общества, в том числе 
взаимодействия власти и общества на всех уровнях. 

Цель доклада – ознакомить жителей Омской области, органы го-
сударственной власти и местного самоуправления, общественные 
организации с современной характеристикой роли и значения граж-
данского общества в реализации основных прав и свобод человека, 
демократических, экономических, научно-культурных, нравственных 
преобразований. 

В докладе представлена информация о деятельности некоммер-
ческих организаций и механизмы их поддержки, а также процессы 
взаимодействия представителей НКО с органами власти и средства-
ми массовой информации. Отдельная глава посвящена деятельно-
сти Общественной палаты Омской области, ее Совета и комиссий, 
а также взаимодействию с исполнительной и законодательной вла-
стью региона. 

I. Деятельность общественных объединений и НКО Омской 
области: основные направления и особенности

1.2 Деятельность некоммерческих организаций Омской 
области в 2017 году

Развитие гражданского общества неразрывно связано с разви-
тием всей страны.

Формы и направления гражданского участия в жизни региона 
разнообразны – это добровольческое движение, благотворитель-
ность, реализация отдельных гражданских инициатив, участие в де-
ятельности органов местного самоуправления, работа в области об-
щественного контроля и общественной экспертизы и многое другое.

Заметно также возрастание активности молодежных движений 
и проектов: различные по формату проведения площадки вовлекают 
все большее количество молодых людей региона. Важным для граж-
данского общества Омской области является также только наметив-
шийся тренд на появление низовой гражданской активности и проек-
тов активных граждан в сельской местности, от локальных инициатив 
по обустройству социально-бытовых условий в своем населенном 
пункте до реализации федеральных проектов в социальной сфере.

Основной целью государственной политики в сфере развития 
гражданского общества является создание правовых, информацион-
ных, организационных, инфраструктурных условий для поддержки и 
развития форм общественного участия и самоорганизации граждан.

К сегодняшнему дню для реализации этой цели в регионе созда-
на нормативно-правовая база, многоуровневая система поддержки 
общественной инициативы (финансовая, информационная, имуще-
ственная, консультационно-методическая и др.), реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных на формирование пространства 
для диалога власти и общества в обсуждении проблем развития Ом-
ской области, а также создаются условия для вовлечения «третьего 
сектора» в реализацию государственных и муниципальных услуг на-
селению региона.

В регионе развита практика осуществления деятельности на ос-
нове соглашений о сотрудничестве между органами власти различ-
ных уровней и некоммерческими организациями.

По состоянию на 1 декабря 2017 года Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Омской области внесены в 
ведомственный реестр 2609 некоммерческих организаций, зареги-
стрированных и действующих на территории Омской области, в том 
числе: 1372 общественные организации, из которых 54 детских и 
молодежных, 344 объединения профессиональных союзов, 63 наци-
онально-культурных объединения (в т.ч. 31 национально-культурная 
автономия); 50 региональных отделений политических партий; 301 
религиозная организация; 31 казачье общество; 905 иных некоммер-
ческих организаций.

Государственная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций (далее – СОНКО) осуществляется на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровнях.

СОНКО активно участвуют в конкурсах на предоставление гран-
тов различными фондами и организациями.

В 2017 году 61 проект некоммерческих организаций Омской 
области получил поддержку Фонда президентских грантов в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году государ-
ственной поддержки некоммерческих неправительственных органи-
заций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина» на общую сумму 68,5 млн 
рублей, в 2016 году поддержку получили лишь 12 представленных 
проектов. Этот факт говорит об определенной системной работе в 
отношении некоммерческого сектора органов власти, Обществен-
ной палаты Омской области, ресурсных центров, действующих на 
территории региона. 

В Омской области оказание поддержки СОНКО ежегодно осу-
ществляется в рамках подпрограммы «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Омской области» государственной про-
граммы «Социальная поддержка населения», утвержденной Поста-
новлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года 
№ 256-п «Об утверждении государственной программы Омской об-
ласти «Социальная поддержка населения».

В 2017 году в рамках программы поддержку получила 201 СОН-
КО на общую сумму 45,2 млн рублей. Дополнительно предоставлены 
субсидии местным бюджетам 19 районов Омской области на оказа-
ние финансовой поддержки СОНКО в размере 2 млн рублей.

Профильными министерствами также оказывается финансовая 
поддержка СОНКО.

Министерство экономики Омской области в рамках реализа-
ции постановления Правительства Омской области от 16 октября 
2013 года № 266-п «Об утверждении государственной программы 
Омской области «Развитие экономического потенциала Омской об-
ласти» оказывает государственную поддержку в виде предоставле-
ния субсидии Автономной некоммерческой организации «Омский 
центр инноваций социальной сферы». Субсидия предоставляется на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспе-
чением деятельности центра инноваций социальной сферы, относя-
щегося к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Омской области. В 2017 году общий размер 
поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов 
составил 6,3 млн рублей.

Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области в целях поддержки социально значимых 
инициатив, инициируемых молодежными объединениями, прово-
дит конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в 
сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, в 2017 
– 2019 годах (общий объем субсидий составил 1 млн рублей).

Администрация города Омска в 2017 году заключила соглашения 
с некоммерческими организациями о предоставлении субсидий из 
бюджета города Омска на финансовое обеспечение деятельности 
некоммерческих организаций, направленных на поддержку семьи, 
старшего поколения, инвалидов, ветеранов войны и военной служ-
бы, также в рамках конкурса среди некоммерческих организаций по 
разработке и выполнению общественно полезных проектов на тер-
ритории города Омска со 163 СОНКО на общую сумму 35,5 млн ру-
блей. Имущественная поддержка в рамках передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование была оказана 111 СОНКО.

Практико-ориентируемые, социально значимые проекты, реали-
зованные в течение 2017 года, неоднократно были представлены к 
тиражированию на просветительских семинарах, организуемых для 
некоммерческих организаций, действующих на территории региона. 
В их числе: 

- программа «Эффективное управление муниципальным образо-
ванием» (далее – Программа), содержание которой направлено на 
развитие социальных и социально-предпринимательских инициатив 
в муниципальных районах Омской области, способствующих фор-
мированию благоприятных условий для создания и развития соци-
ально-ориентированных НКО как негосударственных поставщиков 
социальных услуг и субъектов малого предпринимательства (Авто-
номная некоммерческая организация «Омский центр инноваций со-
циальной сферы», председатель И. Сербина).

В ходе выполнения мероприятий Программы в 2017 году 32 
представителя из 17 муниципальных районов области прошли об-
учение на семинарах по теме: «Эффективное управление муници-
пальным образованием», 46 лидеров социальных проектов из 17 
муниципальных районов Омской области прошли обучение в Школе 
социального предпринимательства, в результате участниками были 
созданы 46 социальных проектов и зарегистрированы 4 некоммер-
ческие организации – потенциальные поставщики социальных услуг.

Проект «Спортивно-патриотический клуб армейского рукопаш-
ного боя «Барс» (Автономная некоммерческая организация Духов-
но-патриотический спортивно-оздоровительный центр «Застава 
Ермака», директор С. Трофимов) направлен на духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, фор-
мирование здорового образа жизни. Цель проекта – организация 
многофункциональной спортивной площадки круглогодичного ис-
пользования с ежедневным режимом работы, которая способствует 
организации системы досуговых мероприятий, популяризации здо-
рового образа жизни среди детей и молодежи, профилактике нега-
тивных тенденций в молодежной среде.

Проект «Народный виртуальный ресурсный центр «Невозможное 
возможно, выбор за тобой!» (Марьяновская местная общественная 
организация «Ресурсный центр развития гражданских инициатив», 
председатель В. Конышев) направлен на создание интернет-плат-
формы «Общественный виртуальный ресурсный Центр «Невозмож-
ное возможно, выбор за тобой!», который объединит в себе орга-
низационные, информационные, методические, образовательные, 
коммуникационные и другие ресурсы для людей с инвалидностью и 
пожилых людей, проживающих на территории муниципальных райо-
нов Омской области, в том числе в малых поселениях и отдаленных 
населенных пунктах. 

На сегодняшний день преимущество некоммерческих организа-
ций в качестве субъекта социальных услуг очевидно, СОНКО обеспе-
чивают персонализированный подход к оказанию предоставляемых 
социальных услуг, оказывая качественную адресную социальную по-
мощь.

В настоящее время поддержка СОНКО, осуществляющих де-
ятельность в социальной сфере, является одним из долгосрочных 
приоритетов государственной политики Омской области.

В целях координации деятельности органов исполнительной 
власти Омской области, органов местного самоуправления Омской 
области, Общественной палаты Омской области, ресурсных центров 
некоммерческих организаций и других заинтересованных организа-
ций по реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение 
поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предостав-
ление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы, утвержден-
ного 23 мая 2016 года Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О. Голодец, и плана мероприятий («дорож-

ной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к 
предоставлению услуг в социальной сфере», осуществляется работа 
Координационного совета по обеспечению доступа негосударствен-
ных организаций к предоставлению социальных услуг в Омской об-
ласти (далее – Координационный совет). В состав Координацион-
ного совета вошли представители органов исполнительной власти, 
Законодательного Собрания Омской области, Администрации горо-
да Омска, общественных организаций. 

Взаимодействие с СОНКО в 2017 году осуществлялось путем 
предоставления субсидий в сфере социальной политики юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям в рамках по-
становления Правительства Омской области от 18 января 2017 года  
№ 5-п. Целями предоставления указанных субсидий в 2017 году явля-
лось безвозмездное оказание реабилитационных услуг инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам (Омская региональная общественная 
организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы», Ом-
ская региональная общественная организацией «Планета друзей»). 
Сумма предоставленных субсидий в размере 4,74 млн рублей.

Также в целях поддержки СОНКО в предоставлении инвали-
дам, в том числе детям-инвалидам, реабилитационных услуг Мини-
стерством труда и социального развития Омской области Омской 
региональной общественной организации детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-Ангелы» и Омской региональной общественной ор-
ганизации «Планета друзей» были переданы в безвозмездное поль-
зование на праве оперативного управления два помещения общей 
площадью 123,6 кв. м и 393,6 кв. м соответственно. 

В соответствии с постановлением Правительства Омской обла-
сти от 6 апреля 2016 года № 90-п Омской региональной обществен-
ной организации «Планета друзей» как поставщику социальных услуг 
в 2017 году предоставлялась компенсация затрат, связанных с пре-
доставлением гражданам, признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, социальных услуг, предусмотренных индивиду-
альной программой предоставления социальных услуг. 

В 2017 году руководители областных общественных организаций 
инвалидов принимали активное участие в подготовке предложений 
по реализации мероприятий государственной программы Омской 
области «Доступная среда», утвержденной постановлением Прави-
тельства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, в согла-
совании перечня работ и приемке выполненных работ по адаптации 
остановочных комплексов и установке светофоров со звуковыми 
сигналами в рамках вышеуказанной программы. 

В соответствии с предложением председателя Омского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» в 2017 году региональ-
ный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный постановлением Правительства Омской 
области от 25 апреля 2012 года № 95-п, дополнен еще одним техни-
ческим средством реабилитации.

Также Министерством образования Омской области оказывает-
ся всестороннее содействие Фонду поддержки слепоглухих «Со-е-
динение», Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» по организации в Омской области 
работы в рамках проекта «Развитие сети ресурсных центров под-
держки слепоглухих в регионах и зарубежное образование специа-
листов».

В вопросах социализации детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и лиц из их числа, Министерство образования Омской 
области оказывает активное содействие Межрегиональной обще-
ственной организации «Межрегиональная тьюторская ассоциация» 
в реализации на территории Омской области системного проекта 
«Наставники: не рядом, а вместе!» посредством организации систе-
мы поддержки индивидуального сопровождаемого наставничества 
для детей и подростков в возрасте от 15 до 23 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; организации краткосрочного обуче-
ния специалистов-тьюторов по социализации детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Правительство Омской области осуществляет сотрудничество с 
представителями общественных организаций и структурами граж-
данского общества в сфере здравоохранения через различные фор-
мы взаимодействия.

Представители Министерства здравоохранения Омской области 
принимают активное участие в мероприятиях СОНКО в сфере здра-
воохранения, среди них такие, как конференция Омской региональ-
ной общественной организации «Омская региональная Ассоциация 
врачей»; X юбилейный фестиваль «Дорога в жизнь–2017» интегриро-
ванной формы, организованный Омской региональной обществен-
ной организацией «Взаимодействие. Интеграция. Законность. Аби-
литация», представляющей людей с инвалидностью; семинары по 
вопросам обеспечения доступа СОНКО к предоставлению услуг в 
рамках федеральной субсидии на реализацию мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С на территории Омской 
области и др. 

Спектр форм участия некоммерческих организаций в решении 
социальных программ достаточно обширен. Некоммерческие ор-
ганизации выступают источником многих социальных инноваций, 
вносят реальный вклад в решение проблем региона, обеспечивают 
дополнительные рабочие места на условиях постоянной и времен-
ной занятости, привлекают в социальную сферу дополнительные 
финансовые средства. Активизации деятельности некоммерческих 
организаций способствует создание необходимой инфраструктуры 
для их поддержки.

В Омской области создана и действует комплексная система 
поддержки социального предпринимательства и некоммерческих 
организаций, малый бизнес активно участвует в реформировании 
сферы социальных услуг. Многие успешные проекты в сфере соци-
ального предпринимательства реализуются в Омской области при 
финансовой поддержке регионального и федерального бюджетов. 
Содействие в их организации и продвижении оказывает Омская ре-
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гиональная общественная организация «Центр инноваций социаль-
ной сферы». 

С 2017 года в регионе действует социальный кластер, органи-
зованный Центром инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС). 
По словам председателя ЦИСС И. Сербиной, государственная под-
держка социальному предпринимательству дает ощутимый эффект. 
В октябре текущего года в Омске прошел VII Международный форум 
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2017», 
инициаторами которого ежегодно выступают Правительство Омской 
области и Омская региональная общественная организация «Центр 
инноваций социальной сферы». Мероприятие проводилось с целью 
продвижения социальных инноваций и идей позитивной экономики. 
В нем приняли участие свыше 1000 человек из 21 региона России и 
9 зарубежных стран: социальные предприниматели, представители 
некоммерческих общественных организаций, федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов власти. В рамках Форума со-
стоялись мастер-классы с участием российских и зарубежных экс-
пертов, были организованы панельные дискуссии, «круглые столы», 
работа интерактивных площадок востребованного бизнеса в сферах 
дополнительного образования, досуга, здравоохранения, творче-
ства, спорта, социального обслуживания, по стажировке участников 
форума и пресс-тур по предприятиям резидентов первого в России 
кластера социальных инноваций.

Организаторами нескольких площадок выступили органы испол-
нительной власти Омской области, в их числе: Министерство эконо-
мики Омской области – площадки по лучшим практикам социального 
предпринимательства в Омской области, Министерство здравоох-
ранения Омской области – «круглый стол» совместно с обществен-
ной организацией «Центр инноваций социальной сферы» «Новое 
качество социальных услуг: от успешных практик СОНКО к новым 
стандартам деятельности в социальной сфере»; Главное управление 
внутренней политики Омской области – панельная дискуссия «Чело-
веческий капитал как фактор социально-экономического развития 
муниципального образования».

Также на Форуме была представлена продукция и услуги соци-
альных предпринимателей из Омской области, Республики Татар-
стан, Республики Казахстан, Индии, Кореи.

Роль общественного участия в формировании и реализации эко-
логической политики в последнее время привлекает все больше вни-
мания.

В настоящий момент экологические некоммерческие организа-
ции являются одним из наиболее активных акторов гражданского 
общества Омской области.

В 2017 году, объявленном Годом экологии, в рамках основного 
мероприятия «Формирование экологической культуры населения 
Омской области» государственной программы Омской области «Ох-
рана окружающей среды Омской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Омской области № 255-п от 15 октября 
2013 года, Министерством природных ресурсов Омской области в 
текущем году совместно с СОНКО проведены крупные эколого-про-
светительские мероприятия, в том числе:

- совместно с Омской региональной детско-юношеской обще-
ственной организацией охраны окружающей среды «Экологический 
Центр» проведены: Всероссийский экологический конкурс «Голубая 
лента» с участием 37872 человек из 40 регионов Российской Феде-
рации; экологический фестиваль детско-юношеского творчества 
«Белая береза» с участием 2786 участников из города Омска, Омской 
области, Екатеринбурга, республики Татарстан; региональный этап 
Всероссийского экологического детского фестиваля «Праздник Эко-
лят – Молодых защитников Природы» с участием более 100 человек 
из города Омска и Омской области;

- совместно с Омским региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» 
проведена межрегиональная конференция «Особо охраняемые при-
родные территории Омской области: проблемы и пути их решения» с 
участием более 130 человек из города Новосибирска, города Омска 
и Омской области.

Омский регион принял участие во Всероссийском экологиче-
ском субботнике «Зеленая Россия». Поддержали данное мероприя-
тие более 216,0 тыс. человек, в том числе члены общественных эко-
логических организаций.

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня в Омской области проводятся 
Дни защиты от экологической опасности, включающие широкомас-
штабные мероприятия по очистке, благоустройству и озеленению 
территорий, охране природных ресурсов, водных объектов и живот-
ного мира. В 2017 году задействовано более 250,0 тыс. человек, в 
том числе члены общественных экологических организаций.

Одними из значимых проектов СОНКО по экологическому вос-
питанию на территории Омской области, получивших поддержку из 
средств областного бюджета, стали:

- проект «Информационно-просветительские туры по Омской 
области для журналистов и блогеров» (Омская региональная обще-
ственная организация «Центр развития туризма «Увлечен и Я», ди-
ректор Н. Нагайник) направлен на повышение информированности 
жителей региона об особо охраняемых природных территориях, 
уникальных природных объектах Омской области, их значении и ме-
сторасположении, а также возможностях отдыха, экологического ту-
ризма и экскурсионных маршрутов на данной территории, развитие 
и популяризацию туризма в Омской области. 

- проект «Экологический марафон» (Омский региональный об-
щественный фонд поддержки общественных социальных инициатив 
«Общественная инициатива», руководитель В. Красных) включает в 
себя просветительские мероприятия, направленные на повышение 
экологической культуры жителей Омска и Омской области, форми-
рование личной ответственности за состояние окружающей среды.

Современная молодежь активно включается в разнообразные 
политические и социально-экономические процессы, реализуя свое 
право на создание общественного молодежного движения.

На территории Омской области осуществляет свою деятель-
ность 54 детских и молодежных общественных объединения, зареги-
стрированных в органах юстиции. Кроме того, значительное количе-
ство незарегистрированных общественных формирований работает 
с детьми и молодежью. Общая численность молодежи, вовлеченной 
в мероприятия общественных организаций, составляет более 80 ты-
сяч человек.

Сотрудничество Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области с детскими и молодежными обще-
ственными объединениями, действующими на территории Омской 
области, осуществляется по принципу «социального партнерства» в 

рамках оказания мер поддержки и развития детских и молодежных 
общественных организаций и объединений, предусмотренных Зако-
ном Омской области от 6 мая 1996 года № 51-ОЗ «О поддержке дет-
ских и молодежных общественных объединений в Омской области». 

В рамках государственных программ Омской области реализу-
ются совместные проекты с детскими и молодежными обществен-
ными объединениями. Постоянными партнерами Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в 
реализации программ и проектов являются: Омское региональное 
отделение молодежной общероссийской общественной органи-
зации «Российские Студенческие Отряды»; Омская региональная 
общественная организация «Омская областная лига КВН»; Омское 
региональное отделение Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры Победы»; Полтавская местная молодежная обществен-
ная организация развития социальных инициатив «Грань»; Омская 
региональная молодежная общественная организация «МЫ БУДУ-
ЩЕЕ»; Омская областная детская общественная организация «Буду-
щее Сибири» и ряд других.

Среди детских и юношеских организаций в 2017 году активную 
общественную позицию занимает Региональное отделение Об-
щероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Омской области 
(региональный координатор А. Степочкин-Тищенков) (далее – РДШ). 
Учащиеся ряда омских общеобразовательных школ активно вступа-
ют в ряды РДШ.

В Омске под эгидой Российского движения школьников прошел 
форум детских общественных объединений Омской области «Рос-
сия начинается с тебя», в котором приняли участие около трех тысяч 
представителей детско-юношеских общественных объединений г. 
Омска и Омской области. Главная задача мероприятия – укрепление 
связей между уже существующими детскими и молодежными обще-
ственными объединениями, создание условий для развития органи-
заторских умений и навыков их лидеров. 

19 июня в Омске состоялось награждение благодарственными 
письмами Губернатора Омской области участников прошедшего в 
Москве экологического форума Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» Омской области – активистов отряда «Зеленые 
друзья» муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Кормиловская средняя общеобразовательная школа №1». Они 
одержали победу во Всероссийском конкурсе «На старт, экоотряд 
РДШ!» и были признаны лучшим экологическим отрядом Российской 
Федерации. 

17 ноября в Центре творческого развития и гуманитарного обра-
зования представители организации провели торжественное посвя-
щение учащихся омских общеобразовательных школ в ряды РДШ. В 
церемонии принял участие координатор регионального отделения 
РДШ А. Степочкин-Тищенков. На мероприятии была заложена капсу-
ла времени, в которой первые активисты оставили послание буду-
щим лидерам движения. В рамках посвящения также были подведе-
ны итоги областного конкурса «Все у нас получится, если мы вместе», 
который проводился в целях развития активной гражданской пози-
ции обучающихся, готовности к участию в общественно значимой 
жизни общества.

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спор-
ту Омской области совместно с органами исполнительной власти 
Омской области оказывает как финансовую, так и организационную 
поддержку СОНКО для реализации детских и молодежных проектов, 
в их числе: 

- проект «Все равны» (Полтавская местная молодежная обще-
ственная организация развития социальных инициатив «Грань») на-
правлен на межкультурное воспитание подростков и формирование 
толерантного отношения к представителям различных национально-
стей, в котором принимает участие молодежь в возрасте 14–18 лет 
из всех сельских поселений Полтавского муниципального района 
Омской области.

- программы стационарных, детских лагерей палаточного типа, 
областных профильных смен (Омская региональная молодежная об-
щественная организация «МЫ БУДУЩЕЕ») содержат мероприятия, 
направленные на знакомство детей с традициями различных культур, 
формирование гражданского самосознания молодежи, основанные 
на ценностях многонационального российского общества и граж-
данской идентичности.

В рамках развития кадрового потенциала Омской области Ми-
нистерством образования Омской области совместно с Агентством 
развития профессиональных сообществ рабочих кадров «Вор-
лдскиллс Россия на территории Омской области организован I Реги-
ональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
По результатам проведения регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году сформирована 
сборная команда Омской области, которая приняла участие в отбо-
рочных соревнованиях и Финале V Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Проведение II Регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) состоится в декабре 2018 года. 

Представители детских и молодежных общественных объедине-
ний входят в состав Совета по молодежной политике при Правитель-
стве Омской области, в состав общественного совета Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
принимают участие в реализации молодежной политики региона, 
определении перспектив её дальнейшего развития.

Одной из форм вовлечения молодежи в социальную практику, 
возможности реализации своего потенциала, будущего профессио-
нального роста является молодежное добровольчество. В нашем ре-
гионе увеличивается количество некоммерческих организаций-по-
лучателей субсидий, которые способствуют тиражированию лучших 
практик работы добровольческой направленности.

Так, если за 2015–2016 годы всего 4 некоммерческие организа-
ции получили субсидии из областного бюджета на проведение ме-
роприятий волонтерской (добровольческой) направленности (сумма 
– 460 000 рублей), то в уже в 2017 году их число увеличилось в 2 раза 
(8 организаций, сумма – 796 100 рублей).

Отмечается также увеличение числа волонтеров, проживающих 
на территории муниципальных районов и задействованных в реали-
зации добровольческих инициатив. Марьяновская местная обще-
ственная организация «Ресурсный Центр развития гражданских ини-
циатив» в августе текущего года выступила инициатором проведения 
межрегиональной встречи с Алтайской краевой общественной орга-
низацией поддержки населения «МЫ». Цель встречи – обмен лучши-

ми практиками в развитии волонтерского движения. В мероприятии 
приняли участие волонтеры из пяти муниципальных районов Омской 
области.

В регионе с начала 2017 года в рамках деятельности добро-
вольчества было проведено множество городских и областных ме-
роприятий, акций, в которых приняли участие более 4 500 человек. 
Участниками стали школьники, студенты, молодые специалисты, ра-
ботающие в организациях и учреждениях. 

Важную роль волонтеры играют в благоустройстве социальных 
объектов, принимают участие в экологических акциях, субботниках, 
спортивных и культурных мероприятиях.

Главным управлением внутренней политики Омской области в 
текущем году была оказана финансовая поддержка некоммерческим 
организациям на проведение таких мероприятий, как слет волонтеров 
«За нами будущее России» (организатор – Тарская местная молодеж-
ная общественная организация «Импульс»), количество участников – 
100 человек; цикл мастер-классов, направленных на формирование 
многофункционального волонтерского отряда (организатор – Авто-
номная некоммерческая организация «Центр обучения «Махаон»), 
количество участников – 400 человек; фестиваль добровольческих 
инициатив «SobrioFest» для учащихся школ, студентов средних специ-
альных и высших учебных заведений (организатор – Омская реги-
ональная общественная организация «Трезвый Омск»), количество 
участников более 100 человек и другие.

Омским региональным общественным благотворительным фон-
дом развития дополнительного образования детей «Перспекти-
ва», руководитель Бирич В.П., был проведен на базе Колосовского 
района Омской области обучающий установочный семинар для во-
лонтеров, участников социально-значимых акций и дел, в котором 
принимает участие более 300 волонтеров, в том числе из 13 муници-
пальных районов Омской области.

С 2017 года в рамках Всероссийской лиги интеллектуальных игр 
Омским региональным отделением Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» при поддержке Министерства по де-
лам молодежи, физической культуры и спорта Омской области реа-
лизуется проект «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда).

Омское региональное отделение Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы» насчитывает 17 отделений в 
районах Омской области. Основные цели организации: формирова-
ние у населения чувства сопричастности к Великой Победе нашего 
народа путем вовлечения их в волонтерскую практику, сохранение 
истории, патриотическое воспитание граждан. Представители дви-
жения занимаются поисковой работой, благоустройством памят-
ных мест и воинских захоронений, оказывают помощь ветеранам, 
организуют и проводят мероприятия в рамках празднования Дня 
Победы. 27 января активисты Омского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 
приняли активное участие во Всероссийской патриотической акции 
«Письмо Победы». В ходе мероприятия они оказывали гражданам 
города Омска содействие в написании и отправлении открыток и 
писем однополчанам по всем регионам России и в другие страны, 
а также в установлении видеосвязи с родственниками и друзьями 
ветеранов из других городов.

Активисты Омского регионального отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры Победы» также активно 
сотрудничают с ветеранскими объединениями города и области, 
среди которых Омская областная общественная организация ве-
теранов (пенсионеров), Омская городская общественная орга-
низация «Совет ветеранов и пенсионеров», поисковыми (Омское 
региональное отделение общероссийского движения «Поисковое 
движение России»), а также с молодежными объединениями (Ре-
гиональная молодежная общественная организация «Омский об-
ластной студенческий отряд», Омское региональное отделение 
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев 
России»). 

С 23 по 25 мая в Санкт-Петербурге состоялся V патриотический 
молодежный форум, собравший представителей общественных ор-
ганизаций из 47 регионов России, в рамках которого прошел слет 
лидеров региональных отделений Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы». В мероприятии приняли участие 
представители омского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Активисты предста-
вили проекты по работе с молодежью, рассказали об участии в па-
триотической акции «Бессмертный полк». 

На протяжении всего 2017 года была проведена серия тема-
тических квестов «194–1945», посвященных событиям Великой 
Отечественной войны. Например, 22 июля в парке Советского 
округа состоялся исторический квест «1943. Все для фронта». 
Его задания были основаны на достоверных исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и тружеников тыла. Герои Всероссий-
ского исторического квеста «1943. Все для фронта» погрузились 
в исторические события тех времен и узнали, каких усилий стоило 
производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необ-
ходимого для фронта. В мероприятии приняли участие 10 студен-
ческих команд. 

25 июля в рамках Всероссийского молодежного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» состоялась церемония награждения 
благодарственными письмами от Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина участников Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы». Две омички получи-
ли благодарность за подготовку и проведение мероприятий, посвя-
щенных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Таким образом, сегодня в Омской области совершенствуется 
сложившаяся система волонтерской деятельности. Появляются и 
апробируются новые формы и методы благотворительности, органи-
зуются широкомасштабные акции и мероприятия с участием пред-
ставителей органов власти, благотворительных некоммерческих 
организаций, волонтеров и добровольцев. Участие добровольцев в 
мероприятиях регионального уровня с каждым годом увеличивается.

Одним из самых значительных и активных институтов граждан-
ского общества в Омской области являются ветеранские органи-
зации, которые выражают интересы свыше 500 тысяч ветеранов и 
пенсионеров региона. Работа этих организаций вносит весомый 
вклад в создание комфортной социальной обстановки в регионе, по-
вышение качества жизни людей пожилого возраста, защиту их прав 
и законных интересов, поддержку ветеранов различных категорий, 
пенсионеров.

Правительство Омской области уделяет особое внимание рас-
ширению участия общественных объединений ветеранов боевых 
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действий, военной службы и труда в патриотическом воспитании на-
селения Омской области, в том числе молодежи.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов 
исполнительной власти Омской области с органами местного само-
управления Омской области, институтами гражданского общества, 
экспертным сообществом Омской области в отношении ветеранов 
создан Совет по делам ветеранов (Указ Губернатора Омской области 
от 2 августа 2012 года № 71). В состав межведомственного совета 
по патриотическому воспитанию населения Омской области (Указ 
Губернатора Омской области от 27 марта 2007 года № 36) включены 
представители ветеранских объединений. Вопросы патриотического 
воспитания населения региона регулярно обсуждаются на заседани-
ях вышеуказанных советов.

В 2017 году Правительством Омской области и представителя-
ми ветеранских организаций было подписано Соглашение «О взаи-
модействии Правительства Омской области областных ветеранских 
организаций по защите прав и интересов ветеранского движения».

Среди активно действующих ветеранских организаций выде-
ляются следующие организации: Омская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) (председатель Д. Перминов); 
Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труды, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(председатель Е. Белов); Омская областная организация Общерос-
сийской общественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов» (председатель В. Басаев), Омская городская обществен-
ная организация «Совет ветеранов и пенсионеров» (председатель Г. 
Павлов), Региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров России» по Омской области (пред-
седатель Л. Захарченко), Омское областное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
(председатель А. Дворецкий).

Главным управлением внутренней политики Омской области (да-
лее –ГУВП Омской области) и Министерством труда и социального 
развития Омской области за текущий 2017 год была оказана финан-
совая поддержка ветеранским организациям на общую сумму 17, 2 
млн рублей. 

В 2017 году ветеранское движение Омской области отметило 
50-летие. К этой дате были приурочены разнообразные юбилейные 
мероприятия, направленные на укрепление ветеранского сообще-
ства, чествование ветеранов боевой и трудовой славы, патриоти-
ческое воспитание молодежи: смотр-конкурс первичных ветеран-
ских организаций, посвященный 50-летию образования Омской 
областной организации ветеранов; закладка аллеи ветеранов в 
честь 50-летия образования Омской областной организации ветера-
нов; открытие обновленной городской ветеранской «Аллеи Славы»; 
праздничные мероприятия из цикла «Герои живут – пока их помнят», 
посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне; областной конкурс «Ветеранское подворье – 2017»; презента-
ция альманаха «Низкий поклон вам, ветераны», изданной к юбилею 
Омской областной общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов; презентация второго тома книги «Время выбрало нас» Омской 
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Ежегодными масштабными гражданско-патриотическими ак-
циями стали: военно-патриотическая акция «Агитационный поезд» 
Армия Победы – 2017»; народное шествие «Бессмертный полк» со-
вместно со штабом регионального отделения Общероссийского 
общественного гражданско-патриотического движения «Бессмерт-
ный полк России» Омской области; военно-патриотическая акция «А 
завтра была война»; патриотический марафон «Победа! Молодость! 
Весна!»; участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти».

Использование потенциала ветеранских общественных органи-
заций в военно-патриотическом воспитании молодых граждан спо-
собствует формированию позитивного отношения к военной службе, 
положительной мотивации защиты Отечества у молодых людей.

Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных от-
ношений в субъектах Российской Федерации остается актуальной 
задачей, эффективное решение которой предполагает разнонаправ-
ленные постоянные и системные усилия государственных органов 
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества.

Мероприятия по укреплению и гармонизации межнациональных 
отношений обусловлены необходимостью обеспечения стабильно-
сти межнациональной ситуации и предотвращения национальных 
конфликтов, создания благоприятных условий и возможностей для 
осуществления государственной политики в сфере этнических отно-
шений.

Мероприятия проводятся в соответствии с Планом мероприятий 
по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Омской области (распоряжение Губернатора Омской 
области от 18 марта 2016 года № 61-р) в рамках подпрограммы «Ре-
ализация государственной национальной политики на территории 
Омской области» государственной программы Омской области «Го-
сударственное управление, управление общественными финансами 
и имуществом в Омской области» (Постановление Правительства 
Омской области от 2 марта 2016 года № 51-п), Плана мероприятий 
по работе с мусульманскими объединениями в сфере противодей-
ствия религиозному экстремизму на 2017 год, а также выполнения 
ведомственных программ и планов учреждений, общественных ор-
ганизаций.

Важнейшей составляющей эффективной реализации государ-
ственной национальной политики является развитие конструктив-
ного диалога с институтами гражданского общества, вовлечение об-
щественных организаций в работу по укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, сохранению межнационального мира и 
согласия, этнокультурному развитию народов, расширению межре-
гионального и международного сотрудничества.

Представители национальных общественных и религиозных ор-
ганизаций активно участвуют в работе Консультативного совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при Губер-
наторе Омской области, Общественной палате Омской области, Со-
вете директоров при Омском Доме дружбы, а также общественных 
советах, созданных при органах исполнительной власти Омской об-
ласти и консультативно-совещательных органах в сфере реализации 
государственной национальной политики, действующих при главах 
муниципальных районов региона.

На базе Омского Дома дружбы в постоянном режиме действует 
дискуссионная площадка «Диалог – путь к согласию». В 2017 году 

создано Омское региональное отделение Общероссийского обще-
ственного движения «Молодежная Ассамблея народов России «Мы 
– РОССИЯНЕ».

Регулярно проводятся встречи лидеров национальных обще-
ственных и религиозных организаций с Губернатором Омской обла-
сти, Председателем Правительства, членами Общественной палаты, 
представителями региональных органов власти, местного самоу-
правления, правоохранительных структур, по итогам которых испол-
няется перечень поручений с доведением информации до сведения 
общественных организаций. Особое внимание уделяется работе с 
молодежью, осуществляются меры, направленные на развитие со-
зидательной активности молодежи, создание условий для саморе-
ализации молодых граждан в различных сферах деятельности, сни-
жение уровня радикализации молодых граждан, предупреждение 
вовлечения их в экстремистскую и террористическую деятельность.

Для осуществления работы по медиации в сфере этноконфес-
сиональных отношений в большинстве муниципалитетов сформиро-
ваны группы с участием руководителей и активистов национальных, 
религиозных объединений.

Социально значимые инициативы общественных организаций, 
направленные на реализацию проектов в сферах образования, про-
свещения, содействия духовному развитию личности, пропаганды 
здорового образа жизни, сохранение межнационального мира и 
согласия, получают государственную поддержку посредством пре-
доставления субсидий из областного и муниципального бюджетов. 

В 2017 году ГУВП Омской области субсидии из областного бюд-
жета на реализацию социально значимых мероприятий предостав-
лены 127 организациям в объеме 11, 2 млн рублей, в том числе 59 
организациям в объеме более 5 млн рублей на проведение меропри-
ятий этнокультурной, образовательной, гражданско-патриотической 
и духовно-нравственной направленности.

Министерством образования Омской области (далее – Мини-
стерство образования) совместно с региональной национальной об-
щественной организацией «Возрождение казахских традиций «Путь 
Чокана», Фондом развития и сохранения казахского языка и культуры 
«Мирас», Региональной татарской национально-культурной автоно-
мией Омской области «Маданият», Немецкой национальной-культур-
ной автономией Омской области в 2017 году проведены областные 
олимпиады школьников по татарскому языку и литературе, казах-
скому языку и литературе, немецкому (родному) языку и истории 
российских немцев среди обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций с этнокультурным компонентом содержания образования. 
Победители и призеры областных олимпиад награждены грамотами 
Министерства образования и ценными призами, предоставленными 
национальными общественными организациями.

Национальными общественными организациями оказывается 
помощь действующим на территории региона центрам традицион-
ной народной культуры.

При содействии Министерства культуры Омской области, ГУВП 
Омской области, Государственного центра народного творчества, 
Омского Дома дружбы, национальных общественных организаций в 
соответствии с программами областных фестивалей русской культу-
ры «Душа России» и национальных культур «Единение» состоялись 
творческие мероприятия, направленные на гражданско-патриоти-
ческое и этнокультурное воспитание жителей Омского региона, та-
кие как: День Победы, День России, День славянской письменности 
и культуры, День Крещения Руси, День народного единства, День 
Неизвестного Солдата и др.; организованы фестивали, конкурсы, 
праздники народного творчества – XVII Межрегиональный фести-
валь русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый», праздники 
«Масленица», «Сабантуй», «Покровская ярмарка», IX региональный 
фестиваль казахского народного творчества «Урпак унi – Голос по-
колений», праздничная программа «Дружба на всех языках», посвя-
щенная и открытию XI Областного фестиваля национальных культур 
«Единение», XI Областной детский вокальный конкурс «Maiglockchen–
Ландыш», I Областной детский казачий конкурс «Наследники, куль-
турно-досуговые мероприятия в рамках модульного просветитель-
ского проекта «Национальная культура Омского Прииртышья» и др.

Важными событиями для региона стали мероприятия, посвя-
щенные 25-летию образования Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области, 20-летию Омского Дома 
дружбы, а также 25-летним юбилеям национальных общественных 
объединений – Армянского культурного центра «Луйс», Еврейского 
культурного центра «Шалом–XXI век», Латышского культурного цен-
тра «Звайгзните», Сибирского центра украинской культуры «Сiрий 
Клин» и др.

Большое общественное значение имеет молодежный форум 
«Лига дружбы», проводимый на территории Омской области с 2016 
года по инициативе общественной организации «Казахи Омска» с 
использованием средств субсидий из областного и федерального 
бюджетов. В мероприятии активно принимают участие представите-
ли национальных общественных организаций региона.

Также Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области совместно с общественными организация-
ми в 2017 году организован Форум студенческих лидеров молодеж-
ных общественных объединений Сибирского федерального округа.

Органами исполнительной власти Омской области, правоохра-
нительными структурами совместно с национальными обществен-
ными и религиозными организациями, Омским Домом дружбы 
осуществляются мероприятия, направленные на социальную и куль-
турную адаптацию иностранных граждан.

На территории Омской области проведение комплексных экза-
менов осуществляют 14 локальных центров тестирования иностран-
ных граждан.

Оценивая важность и необходимость проведения мероприятий, 
направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов в общество, Министерством труда и социального разви-
тия Омской области с 2015 года проводится работа с национальными 
общественными объединениями, СОНКО. В рамках реализации про-
ектов с использованием средств субсидий из областного бюджета 
создан Центр социальной адаптации мигрантов в Омской области 
(оказана услуга 1 652 иностранным гражданам), проведено социо-
логическое исследование, направленное на изучение миграцион-
ных процессов в Омской области, в бюджетном учреждении Омской 
области «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения» прошли психологические тренинги «Учим-
ся жить и работать в городе Омске» (150 мигрантов). Кроме того, 
Немецкой национально-культурной автономией Омской области 
ежегодно с использованием субсидии из областного бюджета орга-

низуется межнациональный культурно-спортивный праздник «Мяч 
дружбы». Спортивные и творческие команды формируются совмест-
но с национально-культурными объединениями региона. В меропри-
ятии активное участие принимают мигранты.

Одной из особенностей Омской области является сохранение 
традиций Сибирского казачества. В регионе эффективно реализует-
ся Стратегия развития государственной политики в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года.

В рамках Стратегии созданы условия для всестороннего образо-
вания казачества, проводятся культурные, патриотические меропри-
ятия, отлажено взаимодействие с правоохранительными органами в 
сфере охраны общественного порядка.

Министерством культуры Омской области в этом году оказана 
поддержка 40 мероприятиям казачьей направленности, в том числе в 
муниципальных районах Омской области. В Тарском районе Омской 
области прошел VI районный детский фестиваль-конкурс «Сибирь 
казачья» и муниципальный праздник «Казачество на защите Отече-
ства». Музеем Марьяновского района Омской области реализован 
проект «Казаки Сибири», посвященный истории, традициям, быту 
и культуре Сибирского казачества. Историко-краеведческий музей 
Исилькульского района Омской области совместно с библиотекой 
разработали и провели цикл лекций «Живая связь поколений. Сибир-
ские казаки на исилькульской земле». На базе Орловского сельского 
Дома культуры Марьяновского района Омской области состоялось 
открытие Центра казачьей культуры.

В рамках взаимодействия с заинтересованными органами вла-
сти Омская региональная молодежная общественная организация 
развития казачества «Казачья молодежь Омского Прииртышья» ак-
тивно участвует в проводимых региональных мероприятиях патрио-
тической направленности.

Во втором квартале 2017 года в районном поселке Больше-
речье Омской области прошел областной этап Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Казачий Сполох», в котором приняли участие 
130 юношей в возрасте от 13 до 15 лет, обучающихся в образо-
вательных организациях с использованием культурно-историче-
ских традиций казачества Таврического, Москаленского, Тарского, 
Исилькульского, Одесского, Горьковского, Омского, Полтавского, 
Большереченского, Саргатского районов Омской области и города 
Омска.

Развитое гражданское общество – это залог стабильного и уве-
ренного развития региона и страны в целом.

Гражданская активность – это один из рычагов воздействия лю-
дей на различные органы власти и принимаемые ими решения через 
диалог общественных организаций (объединений) с государствен-
ными институтами с целью защиты и реализации социальных инте-
ресов.

Одним из наиболее активных объединений гражданской направ-
ленности является региональное отделение Общероссийского об-
щественного движения «Народный фронт за Россию» в Омской об-
ласти (далее – ОНФ).

Движение создано в мае 2011 года по предложению Председате-
ля Правительства Российской Федерации и бывшего Председателя 
партии «Единая Россия» В. Путина. В его состав входят более 1600 
организаций по всей России. 

Приоритетные задачи движения – это создание конкурентоспо-
собной экономики, развитие образования, науки и здравоохранения, 
повышение уровня жизни граждан, содействие в решении экологи-
ческих проблем. Движение призвано способствовать вовлечению 
граждан и институтов гражданского общества в совместную работу 
по определению приоритетов развития России, укреплению соци-
ального партнерства, гражданской взаимопомощи. Главные задачи, 
реализуемые на территории Омского региона, – совершенствование 
оказания медицинской помощи населению, ремонт дорог, улучше-
ние городской среды. Новые проекты движения в 2017 году: «Гене-
ральная уборка/Интерактивная карта свалок» и «Убитые дороги Рос-
сии/Карты убитых дорог» ОНФ. 

В течение 2017 года представители регионального ОНФ подни-
мали вопросы совершенствования оказания медицинской помощи 
населению, загрязнения атмосферного воздуха, утилизации твер-
дых коммунальных отходов, формирования комфортной городской 
среды, мониторинга качества транспортного обслуживания в городе 
Омске, экологии и защиты окружающей среды. 24 апреля монито-
ринговая группа проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог» в Омской области проверила состояние автомагистралей, 
которые были отмечены жителями г. Омска на интерактивной карте 
проекта. В результате мониторинга были выявлены следующие на-
рушения: значительная просадка профиля дорожного покрытия, на-
личие ям и выбоин на автомагистралях. В рамках проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» были проверены объекты, рас-
положенные в муниципальных районах региона. 

Эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства город-
ской среды в Омской области продолжили работу в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской среды», которая заключает-
ся в оказании помощи при составлении технического задания, стро-
ительных смет и сопровождении проекта до окончания строительных 
работ на объекте. 

 В рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка каче-
ства» в 2017 году прошла экспертная встреча по обсуждению ито-
гов независимой оценки качества медицинских услуг в учреждениях 
здравоохранения в Омской области, организованная региональным 
отделением ОНФ в Омской области. Эксперты выявили следующие 
нарушения в работе медицинских учреждений: недостаточная орга-
низация безбарьерной среды, нехватка квалифицированных врачей 
узкой специализации, а также участковых терапевтов, неудовлет-
ворительная работа системы «Электронная регистратура», навязы-
вание пациентам, обратившимся в государственные поликлиники и 
имеющим страховой полис, платных медицинских услуг. В заверше-
ние «круглого стола» представителям профильных органов власти 
было рекомендовано скорректировать работу медицинских учреж-
дений. Кроме того, гражданам было предложено оставлять отзывы о 
качестве работы поликлиник на сайте http://www.narocenka.ru. 

Правительство Омской области поддержало инициативу ОНФ 
по запрету сплошной санитарной вырубки вокруг сельских поселе-
ний Красноярка и Усть-Заостровка, а также поселка городского типа 
Чернолучье Омского муниципального района Омской области. 

Также по инициативе активистов регионального отделения ОНФ 
в Омской области 23 октября в г. Тара состоялись общественные слу-
шания по вопросу придания правового статуса особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) лесам на севере Омской области, в 
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которых приняли участие эксперты ОНФ, специалисты в области эко-
логии, представители органов власти и профильных министерств, а 
также жители региона. По итогам слушаний участники обсуждения 
поддержали инициативу о придании правового статуса особо охра-
няемой природной территории лесам на севере региона. 

Происходящие в настоящее время в России социально-эконо-
мические изменения захватывают все области общественной жизни.

Профессиональные союзы всегда относились к важнейшим ин-
ститутам гражданского общества, составляющим неотъемлемую 
часть социально-экономической сферы. 

Основой деятельности Омского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (далее – ФОП) явля-
ется социально-экономическая и правовая защита трудящихся Ом-
ской области.

Сегодня Федерация омских профсоюзов объединяет 36 член-
ских организаций, в том числе 16 областных, 5 территориальных и 
15 первичных профсоюзных организаций прямого вхождения в ФОП. 
В структуре ФОП состоят 32 координационных совета профсоюзных 
организаций всех районов Омской области. 

Организуются плановые выезды специалистов ФОП в районы 
Омской области для проведения семинаров, встреч с профактивом, 
работодателями, представителями власти. 

В текущем году созданы две новые областные профсоюзные ор-
ганизации: Омская областная организация Российского профсоюза 
работников промышленности и Омская областная организации про-
фсоюза работников физической культуры, спорта и туризма Россий-
ской Федерации.

ФОП активно участвует в законотворческой и нормотворческой 
деятельности. Только за три последних года ФОП с участием отрас-
левых профсоюзов рассмотрено более 280 проектов постановлений 
регионального правительства и профильных министерств, по иници-
ативе профсоюзов принят закон об охране труда и внесены дополне-
ния в закон «О реализации отдельных положений Трудового кодек-
са Российской Федерации на территории Омской области» в части 
определения порядка присоединения работодателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Омской области, к региональным, 
отраслевым и территориальным соглашениям, заключенным в реги-
оне.

Защищая социально-экономические и трудовые права работни-
ков, профсоюзы используют разнообразные формы и методы, в том 
числе возможности социального партнерства. 

В 2017 году система социального партнерства в Омской области 
представлена Соглашением о социальном партнерстве на 2016–
2018 годы между Правительством Омской области, Федерацией 
омских профсоюзов, региональным объединением работодателей; 
Территориальным соглашением о регулировании социально-тру-
довых отношений и связанных с ними экономических отношений 
на территории города Омска на 2016–2018 годы; региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Омской области; 30 
территориальными соглашениями о социальном партнерстве между 
координационными советами профорганизаций, администрациями 
районов и районными объединениями работодателей; 51 двух – и 
трехсторонним отраслевым соглашением; 2 112 коллективными до-
говорами.

Профсоюзы активно работают в составе областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Общественный контроль выступает перспективной формой уча-
стия граждан в управлении делами государства.

1.2. Деятельность региональных отделений 
политических партий в 2017 году

Современное российское общество имеет достаточно сложную 
политическую структуру, которая включает в себя множество взаи-
модействующих с государством общественных объединений. Одни-
ми из самых многочисленных объединений являются политические 
партии. Соответственно, вопрос о взаимодействии политических 
партий и государственных органов является в настоящее время ак-
туальным.

В Омской области по данным Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Омской области по состоянию на 1 
декабря 2017 года зарегистрировано 50 региональных отделений по-
литических партий из 71 политической партии, зарегистрированной 
в России. Причем деятельность политических партий «Демократиче-
ский выбор» и «Партии налогоплательщиков России» приостановле-
на на основании соответствующих судебных решений. Фактически 
приостановлена деятельность Омских региональных отделений по-
литических партий «РОДИНА» и «Патриоты России».

Деятельность отдельных региональных отделений политических 
партий показывает, насколько многообразен спектр мнений и идей 
в обществе, которые важно учесть при осуществлении органами го-
сударственной власти своих полномочий в целях обеспечения по-
ступательного социально-экономического развития Омского Приир-
тышья.

Политические партии являются неотъемлемой частью граждан-
ского общества и выражают чаяния и надежды огромного числа из-
бирателей. Поэтому совершенствование работы с представителями 
непарламентских партий является одной из приоритетных задач ор-
ганов исполнительной власти Омской области.

В последние годы эта работа носит системный характер и ведет-
ся по разным направлениям. Это проведение семинаров, «круглых 
столов», встреч со специалистами и руководителями органов испол-
нительной власти.

С 2013 года в Омской области действует Совет непарламентских 
партий, который в настоящее время возглавляет Бобырь В.И. В конце 
2017 года на очередном заседании Совета подведены итоги работы, 
намечены планы на 2018 год, в котором непарламентским партиям 
предстоит участие в выборах Президента Российской Федерации и 
Губернатора Омской области. 

С учетом того, что непарламентские партии регулярно встреча-
ются с Губернатором Омской области, определился круг вопросов, 
подлежащих обсуждению в новом 2018 году.

В круг вопросов, поднимаемых в ходе диалога, чаще всего вхо-
дят проблемы социальной защиты ветеранов, детей из многодетных 
семей; транспортного обслуживания и состояния дорожной сети в 
городе Омске и области; наполняемости бюджета и самообеспече-
ния региона; состояния ЖКХ и тарифной политики в этой отрасли; 
открытости органов исполнительной власти и местного самоуправ-

ления, в том числе деятельности созданных при них общественных 
советов. 

Представители непарламентских партий ежегодно в декабре по-
лучают возможность выступить перед депутатами Законодательного 
Собрания Омской области по актуальным вопросам текущей жизни 
региона и предложить пути их решения. 

10 сентября 2017 года в регионе прошел Единый день голосо-
вания, в ходе которого были избраны депутаты Омского городского 
Совета. Партия «Единая Россия» набрала 38,68% голосов и получила 
– 9 мандатов и 17 – по одномандатным округам. Коммунистическая 
партия Российской Федерации (далее – КПРФ) по партийным спи-
скам набрала 27,81% голосов – 6 мандатов и 3 – по одномандатным 
округам. «Справедливая Россия» получила 11,41% голосов омичей. 
Этой партии достались 2 места в горсовете. Либерально-демокра-
тическая партия России (далее – ЛДПР) взяла 10,98% голосов и тоже 
2 места. Партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» набрала 6,19% голосов 
избирателей и получила 1 место в городском парламенте.

В результате выборов в региональном парламенте были сформи-
рованы партийные фракции: «Единая Россия» из 26 депутатов, КПРФ 
из 9 депутатов, ЛДПР из 2 депутатов, «Справедливой России» из 2 
депутатов и «КОММУНИСТОВ РОССИИ» из 1 депутата. Председате-
лем Омского городского Совета избран В. Корбут.

Неотъемлемой частью партийной работы является публичная 
деятельность. Наибольшую активность за прошедший год в прове-
дении уличных акций проявили активисты региональных отделений 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» (да-
лее – ЯБЛОКО). И если массовые акции «Единой России» и ЛДПР 
были приурочены к государственным и региональным праздникам 
либо связаны с реализацией партийных проектов («Единая Россия»), 
то мероприятия, проводимые остальными партиями (КПРФ и ЯБЛО-
КО), носили в основном протестный характер. 

Региональные отделения парламентских партий оставались в 
течение года ведущими действующими факторами на политическом 
ландшафте региона.

За истекший период региональным отделением партии «Единая 
Россия» реализовывались около 60 партийных проектов как в рамках 
федеральных программ, так и в ходе инициатив на областном уров-
не. Среди наиболее значимых: «Строительство физкультурно-оз-
доровительных комплексов», «500 бассейнов», «Доступная среда», 
«Детский спорт», «Женщины Прииртышья», «Звезда Омского Приир-
тышья», «Солдаты Победы», «Народный контроль». Большую роль в 
деятельности регионального отделения сыграла реализация нового 
проекта «Омским дорогам – народный контроль».

Все реализованные инициативы заложили фундамент избира-
тельной кампании, о начале которой партийцы заявили в январе 2017 
года. В начале года «Единая Россия» объявила о старте процедуры 
праймериз и любой желающий, не являющийся представителем 
другой партии, имел возможность зарегистрироваться для участия в 
предварительном партийном голосовании – праймериз. Мероприя-
тия прошли во всех административных округах города Омска.

Молодежная организация регионального отделения партии 
«Молодая Гвардия Единой России» в отчетном периоде продолжала 
вести активную общественную деятельность, что выражалось как в 
проведении большого количества информационно-пропагандист-
ских акций, так и в реализации партийных инициатив. В частности, 
активисты провели акции «Чистый двор – чистая улица – чистый 
город», «Георгиевская ленточка», международный общественно-па-
триотический проект «Звезда нашей Великой Победы», акцию «Вахта 
Победы».

В целом предпринятые усилия позволили региональному отде-
лению «Единая Россия» получить большинство мест в Омском город-
ском Совете.

В 2017 году основные усилия областного комитета КПРФ были 
направлены на критику действующей власти, укрепление рядов 
местных и первичных партийных организаций, а также на проведе-
ние избирательной кампании. Кандидаты от КПРФ в Омский город-
ской Совет активно проводили публичные акции, использовали как 
собственные, так и общедоступные медиаресурсы и возможности 
социальных сетей. 

За отчетный период во всех районных местных отделениях КПРФ 
прошли отчетно-выборные конференции. В большинстве местных 
отделений старые руководители были переназначены на новый срок.

Наибольшую активность в 2017 году проявили депутаты Государ-
ственной Думы шестого созыва от КПРФ, О. Смолин, А. Кравец, а 
также депутат Законодательного Собрания Омской области А. Але-
хин, которые оставались в числе наиболее влиятельных и известных 
политиков в регионе. 

Необходимо отметить, что в 2017 году представители КПРФ ак-
тивно проводили мероприятия по повышению узнаваемости своих 
активистов – депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и Законодательного Собрания Ом-
ской области. Данная работа была реализована за счет следующих 
инструментов: массовое использование билбордов и видеоэкранов 
с агитацией деятельности КПРФ; проведение протестных публич-
ных акций по острым вопросам повестки дня (в том числе совмест-
но с инициативной группой дольщиков); публичная открытость как 
первых лиц Омского областного отделения КПРФ, так и рядовых 
активистов, регулярное размещение на информационных ресурсах 
депутатских отчетов; реализация партийных проектов; распростра-
нение печатных агитационных материалов, издание газеты «Крас-
ный Путь», ведение официального сайта Омского областного отде-
ления КПРФ. 

На высоком уровне среди сайтов прокоммунистической направ-
ленности функционирует сайт Омского областного отделения КПРФ. 
Доказательством этого служит то, что по итогам рейтинга региональ-
ных партийных сайтов, подготовленный отделом Центрального ко-
митета КПРФ по информационно-аналитической работе и проведе-
нию выборных кампаний, сайт Омского областного отделения занял 
ведущее место среди 84 партийных интернет-ресурсов. Кроме того, 
интернет-ресурс www.omsk-kprf.ru назван в числе лучших по крите-
риям: «Количество новостей о деятельности регионального отделе-
ния», «Доступность информации по вступлению в партию», «Полнота 
контент-минимума», «Доступность электронной версии газеты».

Начиная с лета 2016 года в региональном отделении ЛДПР на-
чались кадровые перестановки, которые негативно отразились на 
его работе. 

Перестал актуализироваться партийный сайт, снизилась актив-
ность работы в социальных сетях, перестали проводиться публичные 
акции. Исполняющим обязанности координатора регионального от-
деления ЛДПР стал депутат Омского городского Совета А. Берен-
деев, который в сентябре 2016 года был избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Омской области. Освободившийся мандат 
депутата Омского городского Совета получила член партии ЛДПР Е. 
Маленьких.

В августе 2017 г. координатором регионального отделения был 
назначен А. Ложкин. Несмотря на сложности, связанные со сменой 
руководства в разгар предвыборной кампании в Омский городской 
Совет, региональное отделение ЛДПР развернуло активную агита-
ционную деятельность и по итогам выборов получило 2 депутатских 
места.

За последнее время региональное отделение партии отметилось 
проведением ряда публичных мероприятий, носивших как тради-
ционный характер и связанных с ключевыми праздничными датами 
в жизни страны, так и послуживших реакцией на конкретные обще-
ственно-политические события в жизни страны и региона. Активи-
стами партии были организованы митинги и пикеты с конкурсами и 
раздачей призов, тематические автопробеги. Региональное отделе-
ние активно реагирует на проблемы жителей областного центра. В 
частности, представители ЛДПР отметились участием в протестных 
пикетах против ухудшения экологической ситуации в городе Омске.

Главным событием в деятельности регионального отделения 
партии «Справедливая Россия» стала смена руководства – лидером 
регионального отделения стал успешный предприниматель В. Гусе-
летов. Особую надежду омские эсэры возлагают на поддержку вре-
менно исполняющего обязанности Губернатора Омской области А. 
Буркова – члена Президиума партии «Справедливая Россия». 

По инициативе В. Гуселетова город Омск посетила комиссия 
Центрального комитета партии, по результатам работы которой со-
стоялись кадровые изменения, ряд членов партии покинули ее ряды. 
Обновился состав Совета и контрольно-ревизионной комиссии.

Активисты партии на протяжении практически всего года орга-
низовывали собрания жильцов многоквартирных домов по вопросам 
ЖКХ, встречи с активом общедомовых советов, а также участвовали 
в сборе подписей в рамках федерального проекта «Делай или ухо-
ди!». Увеличение активности представителей «Справедливой Рос-
сии» в регионе принесло свои плоды. По итогам выборов депутатов 
в Омский городской Совет партия заняла 3-е место и получила 2 де-
путатских мандата.

В 2017 году на выборах в Омский городской Совет достаточно 
успешно выступило региональное отделение партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ» (первый секретарь – В. Жуков), которая набрала 6,19% го-
лосов избирателей и получила одно место в городском парламенте.

Парламентские партии региона сохранили устойчивое положе-
ние в политической системе региона.

Взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления с общественностью направлено на выстраивание 
партнерских отношений. Представители институтов гражданского 
общества все более нацелены на конкретный результат. Некоммер-
ческий сектор, призванный реализовывать социальные, культурные, 
благотворительные цели, играет крайне важную роль в рыночной 
экономике. 

В дальнейшем работа по реализации государственной полити-
ки в сфере укрепления институтов гражданского общества в Омской 
области будет продолжена. От ее успешной реализации во многом 
зависит создание комфортных условий для социально-экономиче-
ского, политического развития нашего региона, повышения его ин-
вестиционной привлекательности, международного имиджа, а также 
формирования благоприятного климата в целях улучшения качества 
жизни населения.

Основными направлениями государственного управления в сфе-
ре развития институтов гражданского общества станут:

- повышение правовой грамотности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

- увеличение тиражируемости лучших практик социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, в том числе получивших 
поддержку из средств федерального бюджета (гранты Президента 
Российской Федерации);

- организация работы по созданию в муниципальных районах 
Омской области ресурсных центров для некоммерческих организа-
ций;

- осуществление работы по повышению уровня информирован-
ности жителей о деятельности общественных организаций и объеди-
нений, их роли в решении социально значимых вопросов, о лидерах 
общественного мнения, о порядке создания и работы общественных 
организаций;

- организация работы по расширению участия негосударствен-
ных организаций в предоставлении услуг в социальной сфере.

Особое внимание будет уделено объединению усилий государ-
ственных, муниципальных органов власти и институтов гражданского 
общества для укрепления единства российского народа, сохранения 
межнационального мира и согласия, а также реализации информа-
ционной кампании, направленной на укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, предупреждение межнациональных кон-
фликтов, воспитание патриотизма.

II. Деятельность Общественной палаты Омской области в 
2017 году: основные направления

2.1. Взаимодействие Общественной палаты с 
исполнительной властью региона

13 апреля состоялась встреча членов Общественной палаты Ом-
ской области с Губернатором, Председателем Правительства Ом-
ской области В. Назаровым. В центре внимания были вопросы охра-
ны окружающей среды, которые являются одними из приоритетных 
в работе регионального Правительства. Секретарь Общественной 
палаты Омской области Л. Герасимова сообщила, что Общественная 
палата активно принимает участие в мероприятиях, которые направ-
лены на сохранение экосистемы, распространение различных при-
родоадаптивных технологий. По мнению Л. Герасимовой, цель Об-
щественной палаты – воспитать у граждан ответственный подход к 
экологическому контролю, воспитать экологическую культуру, опре-
делить, какую экологическую политику проводить. 

8 ноября состоялась встреча членов Общественной палаты Ом-
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ской области с временно исполняющим обязанности Губернатора 
Омской области А. Бурковым. Секретарь Общественной палаты Ом-
ской области Л. Герасимова познакомила главу региона с работой 
палаты. А. Бурков подчеркнул, что считает институты гражданского 
общества важной направляющей силой и инструментом обществен-
ного контроля. Он призвал членов Общественной палаты к сотруд-
ничеству в решении наболевших проблем в регионе. Сейчас, когда 
удалось добиться выделения региону из федерального бюджета 
дополнительных средств на 2018 год, А. Бурков считает важным не 
только обеспечить безусловное выполнение социальных поручений 
в рамках «майских» указов Президента, но и предусмотреть проекты 
развития территории. На эти цели будет направлено более 6 млрд 
рублей из выделенных региону дотаций в объёме 8,5 млрд рублей. 
Глава региона уверен, что знания и рекомендации общественных 
экспертов пригодились бы, в частности, при решении проблемы об-
ращения с отходами, в разработке мер поддержки сельского здра-
воохранения, формировании единых подходов в муниципальной 
жилищной политике, реализации программы капитального ремонта.

Повышение эффективности взаимодействия Общественной па-
латы Омской области с региональными министерствами и ведом-
ствами объясняется, в том числе и формированием Общественных 
советов при органах исполнительной власти Омской области. В 
соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 
27 ноября 2013 г. № 307-п, Общественные советы при органах ис-
полнительной власти Омской области образуются руководителями 
соответствующих органов исполнительной власти по предложению 
Совета Общественной палаты Омской области. Совместно с Обще-
ственной палатой Омской области органы исполнительной власти 
формируют состав соответствующих Общественных советов.

Общественные советы сформированы при всех без исключения 
органах исполнительной власти региона, федеральных ведомствах, 
муниципальных образованиях Омской области. В составе каждого 
Общественного совета есть представители Общественной палаты 
Омской области. В Общественной палате Омской области создана 
рабочая группа по координации деятельности Общественных сове-
тов при региональных органах исполнительной власти Омской обла-
сти. В состав рабочей группы входят председатели всех ведомствен-
ных Общественных советов, руководитель группы – заместитель 
Секретаря Общественной палаты Омской области И. Боровский. 

В 2017 году была внедрена новая форма взаимодействия Обще-
ственной палаты с Общественными советами – окружные семинары 
на тему «Деятельность общественных советов при Администрациях 
муниципальных районов Омской области по реализации обществен-
ного контроля на территории муниципального района». Они прошли 
в четырех муниципальных районах Омской области: Тюкалинском, 
Знаменском, Горьковском и Таврическом.

Общественная палата Омской области взаимодействует с Глав-
ным управлением внутренней политики Омской области. Управление 
в свою очередь осуществляет организационное, материально-тех-
ническое, правовое и методическое обеспечение деятельности Об-
щественной палаты Омской области.

1.2. Взаимодействие Общественной палаты
 с Законодательным Собранием Омской области

В 2017 году Общественная палата Омской области сотрудничала 
с Законодательным Собранием Омской области. В частности, члены 
Общественной палаты Омской области принимали активное участие 
в заседаниях Комитета по образованию, науке, культуре и молодеж-
ной политике, Комитета по аграрной политике, природным ресурсам 
и экологии Законодательного Собрания Омской области.

9 марта состоялось заседание Комитета по аграрной политике, 
природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Ом-
ской области. Депутаты и приглашенные обсудили вопросы реализа-
ции мероприятий по закупке продукции у личных подсобных хозяйств 
Омской области (опыт, проблемы, перспективы). Представители ре-
гионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
проинформировали о действующей на территории Омской области 
системе сбора, хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной владельцами крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. Большое внимание на заседании удели-
ли и теме проведения Года экологии в Омской области. Член Обще-
ственной палаты Омской области А. Соловьев рассказал о меропри-
ятиях, проведение которых запланировано Общественной палатой 
Омской области. 

2 июня в детском оздоровительном лагере «Берёзка» Омского 
района состоялось выездное заседание Комитета Законодатель-
ного Собрания Омской области по образованию, науке, культуре и 
молодёжной политике. В нем приняли участие член Общественной 
палаты Омской области М. Машкарин, представители Министерства 
по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, 
Министерства финансов Омской области, Уполномоченный при Гу-
бернаторе Омской области по правам ребенка, депутаты Омского 
городского Совета, Законодательного Собрания Омской области, 
специалисты Департамента образования Администрации города, 
Федерации омских профсоюзов. Собравшиеся отметили, что в 2017 
году, в регионе, как и ранее, сохранен порядок финансирования пу-
тевок, родители оплачивают их в разных случаях от 40 до 100 процен-
тов стоимости. Бесплатно могут отдохнуть в загородных оздорови-
тельных лагерях сироты, воспитанники детских домов, а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Финансирование проходит 
своевременно из областного и городского бюджетов. Было отме-
чено, что все учреждения укомплектованы высококвалифицирован-
ными кадрами, обеспечена и надежная охрана территорий. По мне-
нию собравшихся, подбор руководителей, педагогов, воспитателей, 
вспомогательного персонала не стал проблемой при организации 
оздоровительного сезона, но при этом просматривается тенденция 
сокращения финансирования детского отдыха. Именно поэтому не-
обходимо более пристальное внимание уделить этому вопросу при 
формировании бюджета на следующий год.

1.3. Направления деятельности Общественной палаты 
Омской области

Важным событием в 2017 году для Общественной палаты Омской 
области стало создание Рабочей группы по защите избирательных 
прав граждан, задачей которой стал общественный контроль за хо-
дом избирательной кампании в Единый день голосования. В Рабочую 

группу вошли общественные деятели, правозащитники, политологи, 
представители политических партий и средств массовой информа-
ции. В первом заседании принял участие представитель Ассоциации 
по защите избирательных прав «Гражданский контроль» (г. Москва) 
О. Иванников, который также стал членом Рабочей группы. 

В День голосования в эфире областного телевидения вышло 
четыре специальных выпуска, где члены рабочей группы сообщали 
омичам ход избирательного процесса. Кроме того, 10 сентября в Об-
щественной палате работала «горячая линия», где принимали инфор-
мацию о нарушениях. Всего было принято 8 жалоб, также поступил 
анонимный звонок с предупреждением о фальсификации. Несмотря 
на это, выборы в Омске прошли без нарушений. Всего проголосова-
ло 195 595 человек. Это 21,72% от общего числа избирателей. От-
метим, во Владивостоке, где также выбирали городских депутатов, 
явка достигла 12,6%, в Барнауле — 17,7%, в Горно-Алтайске — 27%. К 
слову, на выборах губернатора Омской области в 2015 году по Омску 
явка составляла около 23%. 

Специалисты и общественные наблюдатели отмечают на выбо-
рах в Омский городской совет высокий процент молодежи, которая 
пошла на избирательные участки. По их мнению, сыграли роль акции 
и концерт, организованные при поддержке Общественной палаты. 

В октябре прошла Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция по обсуждению тенденций и итогов прошедшего реги-
онального электорального цикла, организованная Общественной 
палатой Омской области, рабочей группой Общественной палаты 
Омской области по защите избирательных прав граждан при под-
держке Сибирского отделения Российской ассоциации по связям 
с общественностью. На одной дискуссионной площадке собрались 
эксперты в области избирательных технологий, связей с обществен-
ностью, представители медиасообщества, общественных органи-
заций, органов государственной и муниципальной власти. Среди 
докладчиков конференции были члены рабочей группы Обществен-
ной палаты Российской Федерации по мониторингу реализации 
избирательных прав граждан Г. Кузнецов, А. Малькевич и К. Комков. 
По итогам конференции ее участники пришли к выводу, что уровень 
избирательной культуры повышается и с точки зрения легитимности 
и прозрачности. Избирательная система все больше становится на 
позиции независимого арбитра: такого независимого, отстраненно-
го, но заинтересованного именно в легитимности, а не в том, чтобы 
подыграть в какую-то сторону.

В Омской области четвертый год подряд идет непрекращающа-
яся избирательная кампания, что говорит о необходимости деятель-
ности рабочей группы на постоянной основе. В преддверии прези-
дентских выборов в марте грядущего года Советом Общественной 
палаты с целью обеспечения легитимности и прозрачности избира-
тельного процесса было принято решение о расширении рабочей 
группы – в том числе о включении в нее представителей молодежных 
НКО. 

5 декабря Государственная Дума приняла изменения в Фе-
деральный закон о выборах Президента РФ, наделяющие Обще-
ственную палату РФ и региональные Общественные палаты правом 
направлять своих наблюдателей на участки. В декабре 2017 года Об-
щественная палата подписала Соглашение о взаимодействии с Из-
бирательной Комиссией Омской области, которое предусматривает 
организацию общественного контроля и обучение наблюдателей на 
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 
В рамках Соглашения стороны договорились принимать все меры 
для защиты и реализации избирательного процесса, планируется 
разработка механизма наблюдения и формы взаимодействия, бла-
годаря которым удастся минимизировать различные нарушения и 
возможные провокации на избирательных участках. В 2018 году Ом-
ская область намерена серьезно подойти к вопросу обучения наблю-
дателей, будут рассмотрены способы сотрудничества с ведущими 
вузами города, привлечение преподавательского состава, юристов, 
теоретиков и практиков в области политических вопросов. 

Новым направлением в работе Общественной палаты Омской 
области стала работа медиаклуба. 24 июня на пленарном заседании 
Общественной палаты Саратовской области Секретарь федеральной 
палаты В. Фадеев заявил о необходимости создания медиаклубов 
при региональных палатах. Он отметил, что журналисты должны быть 
частью Общественной палаты и освещать деятельность обществен-
ников. Почетными гостями клуба в 2017 году стали руководитель 
Всероссийского центра изучения общественного мнения В. Федо-
ров и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» А. Венедиктов. 
Участниками заседаний являются омские журналисты, руководители 
СМИ, блогеры, общественники, специалисты по PR.

 
1.4. Деятельность Совета и комиссий Общественной пала-

ты Омской области

В 2017 году было проведено 5 пленарных заседаний Обществен-
ной палаты Омской области, 6 заседаний Совета Общественной па-
латы Омской области, 14 заседаний Комиссий Общественной пала-
ты Омской области. 

Комиссии Общественной палаты Омской области максимум вре-
мени уделяли обсуждению тем, которые наиболее остро отражали 
картину, происходящую в обществе.

В 2017 году Комиссии Общественной палаты Омской области 
провели 23 заседания за «круглым столом».

Темами становились наиболее актуальные вопросы социаль-
но-экономического, нравственного, экологического характера. 
Помимо членов Общественной палаты Омской области в меропри-
ятиях активное участие принимали представители органов власти, 
общественных организаций, СМИ. Темы, которые были освещены на 
заседаниях за «круглым столом», максимально полно охватывали те 
проблемы, которые волновали жителей Омской области, переклика-
лись с вопросами, которые они задавали в своих обращениях в Об-
щественную палату Омской области. В частности, обсуждались:

- «Состояние паллиативной помощи на территории Омской об-
ласти»;

- «Духовно-нравственное и культурное воспитание студенческой 
молодежи в Омской области: опыт, проблемы, пути решения»;

- «Общественный контроль в сфере ЖКХ на основе развития ин-
ститута «Школа грамотного потребителя» и общественных инспекто-
ров»;

- «О развитии волонтерского движения в Омской области»;
- «Состояние и проблемы реализации социальной защиты детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Омской области»;
- «Проблемы ликвидаторов и граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации и их решения в области здравоохранения и соци-
альной защиты»;

- «Актуальные вопросы реализации предметной области «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» в образовательных орга-
низациях Омского региона»;

- «Межведомственное взаимодействие сфер культуры и образо-
вания в регионах России»;

- «Состояние особо охраняемых территорий»;
- «Духовно-нравственное воспитание детей посредством теа-

трального искусства»;
- «Качество и безопасность молочной продукции, реализуемой 

населению на территории Омской области»;
- «Совершенствование системы социального питания в Омской 

области»;
- «Роль молодежи в противодействии террору»;
- «Экологическое состояние города Омска»;
- «Проблемы и перспективы подготовки кадров для сельского 

хозяйства: ветврачи, агрономы механизаторы, зоотехники и т.д., со-
здание условий для организации рабочих мест по этим специально-
стям в районах Омской области»;

- «Дом дружбы»: опыт сохранения и приумножения межнацио-
нальной дружбы в Омском Прииртышье»;

- «Создание условий для занятий физической культурой и спор-
том детей (в т.ч. инвалидов) в городе Омске и Омской области»;

- «Обращение в Администрацию города Омска митрополита Ом-
ского и Тарского Владимира о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки города Омска»;

- «Роль Общественных палат, Общественных советов и Ассоциа-
ции Полярников (АСПОЛ) в социальном и промышленном развитии 
регионов Заполярья, Крайнего Севера и Сибири»;

- «О внедрении Модели внеурочной деятельности в учреждениях 
образования города Омска и Омской области»;

- «Россия – Казахстан: проблемы миграционного законодатель-
ства и пути их решения»;

- «Духовно-нравственное воспитание детей в системе работы 
средней общеобразовательной школы»;

- «Ценообразование на лекарственные препараты в Омской об-
ласти».

По итогам заседаний за «круглым столом» участники вырабаты-
вали предложения, пожелания и рекомендации, которые были на-
правлены в соответствующие органы власти и общественные орга-
низации.

В 2017 году активно функционировала рабочая группа по коор-
динации деятельности общественных советов при органах испол-
нительной власти Омской области. Помимо выездных семинаров 
состоялось 2 расширенных заседания с участием представителей 
всех общественных советов. Темами заседаний стали: «Повышение 
эффективности деятельности общественных советов при органах 
исполнительной и муниципальной власти Омской области» и «О роли 
общественных советов в развитии малого и среднего предпринима-
тельства в регионе». 

В течение года Общественная палата продолжала работу по мо-
ниторингу исполнения Указов Президента РФ от 07.05.2012 года. Ре-
шением Совета Общественной палаты определены ответственные 
по мониторингу исполнения Указов:

А. Малькевич – Указ Президента РФ об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления 7 мая 
2012 года № 601;

А. Федотов, А. Татоян – Указ Президента РФ о долгосрочной го-
сударственной экономической политике 7 мая 2012 года № 596; 

Т. Синичникова – Указ Президента РФ о мерах по реализации де-
мографической политике РФ 7 мая 2012 года № 606;

А. Соловьев – Указ Президента РФ о мерах реализации государ-
ственной политики в области образования и науки 7 мая 2012 года 
№ 599;

М. Машкарин – Указ Президента РФ об обеспечении межнацио-
нального согласия 7 мая 2012 года № 602;

А. Бурых – Указ Президента РФ о мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг 7 мая 2012 года № 600;

И. Живаева – Указ Президента РФ о мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики 7 мая 2012 года № 597;

И. Боровский – Указ Президента РФ о совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения 7 мая 2012 года № 
598.

Важным направлением деятельности Общественной палаты Ом-
ской области в 2017 году была работа по экспертизе проектов нор-
мативно-правовых актов. Всего на экспертизу в Общественную па-
лату Омской области было представлено 26 документов, в том числе 
17 проектов Федеральных законов:

- «О внесении изменений в ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в РФ»;

- «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт на территории Омской области и о признании утра-
тившим силу постановления Правительства Омской области от 3 ав-
густа 2004 года № 44-п»;

- «Об установлении содержания и порядка заключения соглаше-
ния между уполномоченным органом исполнительной власти Омской 
области в сфере обращения с отходами и региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами»;

- «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем электронных средств платежа на территории Омской области и о 
признании утратившим силу постановления Правительства Омской 
области от 3 августа 2004 года № 44-п»;

- «О внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» и часть первую статьи 278 Гражданского процессу-
ального кодекса РФ»;

- «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части установления административной ответ-
ственности за реализацию, хранение и транспортирование товаров, 
запрещенных к ввозу на территорию РФ»;

- подготовка проекта Постановления Администрации Исилькуль-
ского муниципального района «Об определении границ, прилегаю-
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щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

- «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции»;

- «О внесении изменений в Закон Омской области «О квотирова-
нии рабочих мест в Омской области»;

- публичное обсуждение проекта Постановления Администрации 
Исилькульского муниципального района Омской области «Об опре-
делении границ, прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аварийно–спа-
сательных службах и статусе спасателей» в части совершенствования 
деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах ведения горных работ»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отноше-
нии приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один 
из родителей либо усыновителей которого является гражданином 
Российской Федерации или приобретает гражданство Российской 
Федерации»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении 
носителей русского языка»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммер-
ческих организациях» в части наделения органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации полномочиями по выдаче 
заключений о соответствии качества оказываемых социально ори-
ентированными некоммерческими организациями общественно по-
лезных услуг установленным критериям»;

- публичные консультации по постановлению Администрации 
Исилькульского муниципального района Омской области от 2 авгу-
ста 2010 года № 1064 «Об утверждении административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разре-
шений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории Исилькульского 
муниципального района Омской области»;

- «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе их раздельного сбора) на территории Омской об-
ласти»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» в отноше-
нии приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один 
из родителей либо усыновителей которого является гражданином 
Российской Федерации или приобретает гражданство Российской 
Федерации»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 
года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Феде-
ральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении 
носителей русского языка»;

- «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе их раздельного сбора) на территории Омской об-
ласти»;

- «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и отдельные федеральные законы» (в части со-
вершенствования порядка осуществления государственного надзо-
ра в области охраны объектов культурного наследия);

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведе-
ния независимой оценки качества оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального об-
служивания и признании утратившими силу статьи 2 и 4 Федераль-
ного Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»;

- «О внесении изменений в статью 17 ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»;

- «О внесении изменений в Кодекс об административных нару-
шениях Российской Федерации в части ужесточения ответственно-
сти за нарушения использования зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

- «О внесении изменений в статью 29.1 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»;

- «О внесении изменений в пункт 2 статьи 16 ФЗ от 24 июня 1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государствен-
ного экологического контроля (надзора)». 

Количество документов, представленных на экспертизу в Обще-
ственную палату Омской области, по сравнению с прошлым оста-
лось на том же уровне. На основании этого можно говорить о том, 
что между Общественной палатой Российской Федерации и Обще-
ственной палатой Омской области налажено тесное эффективное 
взаимодействие. 

Члены Общественной палаты Омской области регулярно прово-
дили прием граждан по личным вопросам, а также рассматривали 
обращения граждан, которые поступают на сайт Общественной па-
латы Омской области и по почте России. По состоянию на 01.12.2017 
в Общественную палату Омской области обратились 16 человек. Ос-
новные темы, которые волновали жителей Омской области:

- претензии к работе управляющих компаний,
- нарушения правил благоустройства территорий,
- претензии к экологическому состоянию атмосферного воздуха 

в Омске,
- претензии к качеству медицинского обслуживания,
- нарушения трудового законодательства.
Все обращения граждан были рассмотрены, по каждому был дан 

ответ в установленный законом срок. Члены Общественной палаты 
Омской области в рамках своей компетенции максимально делали 

все возможное, чтобы решить проблемы каждого обратившегося, 
направляли запросы в органы исполнительной власти и различные 
ведомства, которые уполномочены в этих вопросах. 

Общественная палата Омской области тесно взаимодействует с 
Общественной палатой Российской Федерации. Члены региональной 
Общественной палаты – участники пленарных заседаний, конферен-
ций и форумов, которые организует Общественная палата РФ.

Еженедельно члены Общественной палаты Омской области 
принимали участие в онлайн-совещаниях, которые проводила Об-
щественная палата России. На 01.12.2017 года состоялось 28 ви-
деоконференций, на которые были приглашены не только непо-
средственно члены Общественной палаты Омской области, но и 
представители органов исполнительной власти, общественных со-
ветов, общественных организаций региона. Получил продолжение и 
онлайн-проект Общественной палаты РФ «Час с министром», кото-
рый стартовал в августе 2016 года. В 2017 году онлайн -конференции 
провели Министр транспорта РФ М. Соколов, Министр культуры РФ 
В. Мединский, Министр спорта РФ П. Колобков. В онлайн-совеща-
ниях приняли участие члены Общественной палаты Омской области, 
представители органов исполнительной власти, общественность. 
Было отмечено, что вопросы, которые обсуждались во время прове-
дения «Часа с министром» касались наиболее актуальных тем, волну-
ющих современное общество. 

В 2017 году члены комиссии по вопросам экономического разви-
тия и предпринимательства принимали участие в мероприятиях Об-
щественной палаты Омской области: «круглые столы», обществен-
ные слушания и онлайн-совещания, где рассматривались важные 
проблемы экономического и социального характера.

В октябре 2017 года был организован «круглый стол» на тему: 
«Проблемы и перспективы подготовки кадров для сельского хо-
зяйства». В число участников этого мероприятия, кроме членов 
Общественной палаты, входили представители органов власти и 
представители организаций. Модератор мероприятия, председа-
тель Комиссии по вопросам экономического развития и предпри-
нимательства А. Татоян отметил следующие проблемы: «старение» 
кадров, недостаточно профессиональная подготовка кадров; неже-
лание молодых специалистов работать в сельском хозяйстве; вы-
сокая сменяемость специалистов из-за отсутствия экономической 
стабильности в аграрном секторе; несовершенство существующих 
методов оценки образовательных потребностей в АПК; нехватка 
финансовых ресурсов у хозяйств. По итогам обсуждения проблем, 
участниками «круглого стола» принимались предложения, рекомен-
дации, пожелания, которые в последующем были направлены в со-
ответствующие органы власти.

Комиссией по социальному развитию, здравоохранению и де-
мографии Общественной палаты Омской области обеспечивается 
взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории Омской области, и некоммерческих организаций с 
органами государственной власти, в целях учета потребностей и 
интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав и закон-
ных интересов некоммерческих организаций при формировании и 
реализации государственной политики в области демографии, со-
циальной политики и здравоохранения, а также осуществление об-
щественного контроля за деятельностью органов исполнительной 
власти в вышеуказанных сферах.

Члены Комиссии принимали активное участие в совершенство-
вании контрольно-надзорной деятельности на территории Омской 
области. Принимали участие в общественных слушаниях по данно-
му вопросу, организованных налоговой инспекцией, Министерством 
здравоохранения Омской области, Росздравнадзором, Россельхоз-
надзором.

Была организована работа дискуссионной площадки «Роль мо-
лодёжи в противодействии террору», в рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел конкурс 
детских рисунков «Дети за мир на планете Земля», были подготовле-
ны предложения для Правительства Омской области по разработке 
и реализации региональной программы развития сельского здраво-
охранения. 

Основные усилия Комиссии по вопросам экологии, окружаю-
щей среды и безопасности жизнедеятельности в 2017 году были 
сосредоточены на организации системной работы по обеспечению 
участия институтов гражданского общества в природоохранной де-
ятельности, привлечению к обсуждению экологической проблема-
тики как можно большего числа общественных и экспертных орга-
низаций. Комиссия инициировала проведение цикла мероприятий, 
а также принимала активное участие в совместных мероприятиях, в 
том числе выездных (г. Тара, Черлакский район, с.Соляное), (семи-
наров, слушаний, «круглых столов», конференций, форумах, участие 
в онлайн-совещаниях) по проблемам экологии: утилизации твердых 
бытовых отходов и опасных веществ, загрязнения атмосферного 
воздуха и его влияния на комфортное проживание населения г. Ом-
ска, состояние лесов в Тарском районе, о важности создания особо 
охраняемых территорий, обсуждение проекта Концепции федераль-
ной целевой программы «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2020 года» и обсуждение нового Постановле-
ния Правительства РФ «Об утверждении населенных пунктов, нахо-
дящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и по вопросам льгот и компен-
саций граждан пострадавших от радиационных аварий и катастроф, 
экологической безопасности производства, о вреде здоровью ГМО. 
Одним из основных направлений деятельности Комиссии была рабо-
та в экспертной группе над совершенствованием законодательства 
в области отходов производства и потребления в Омской области.

1.5. Участие членов Общественной палаты Омской 
области в проектах, инициированных Общественной палатой 

Российской Федерации и общественными объединениями 
Омской области

Члены Совета и Комиссий Общественной палаты Омской обла-
сти в течение года принимали активное участие в поддержке и реа-
лизации инициатив, предложенных Общественной палатой России и 
представителями региональных общественных объединений.

2 февраля в Омске прошли обучающие семинары для имамов 
города и области. В них приняли участие представители Новосибир-
ска, Казани, а также других городов, а также Республики Казахстан. 
Лекции для них прочли члены Общественной палаты Омской области 
Б.Бакулин, А. Соловьев, Д. Олихов. По их мнению, полученные зна-

ния помогут мусульманам-наставникам лучше раскрывать глубину 
непреходящих духовных основ ислама в своих беседах и проповедях. 
Имамы посетили семинары по исламскому праву, истории ислама, а 
также узнали о современных методах противодействия распростра-
нению идеологии экстремизма в информационной сфере и познако-
мились с традициями православия. 

18–20 октября 2017 года в Омске состоялся VII Международ-
ный форум социальных предпринимателей и инвесторов «ИННО-
СИБ-2017». На пленарном заседании «Инновационная экономика 
в развитии человеческого капитала» выступил врио Губернатора 
Омской области А. Бурков. Участники форума социальных предпри-
нимателей и инвесторов представляли 21 российский регион и 9 
зарубежных стран. 19 октября 2017 года члены Общественной пала-
ты приняли участие в панельной дискуссии «Человеческий капитал 
как фактор социально-экономического развития муниципального 
образования». Ее организаторами выступили Главное управление 
внутренней политики Омской области и «Центр инноваций соци-
альной сферы». Модератор дискуссии – начальник ГУВП М. Каракоз 
отметил, что человеческий капитал является одним из источников 
развития региональной политики. Секретарь Общественной палаты 
Омской области обратила внимание собравшихся на то, что имен-
но Общественная палата выполняет важную миссию развития че-
ловеческого капитала, в частности, благодаря различным формам 
гражданского участия в управлении государством. Л. Герасимова 
отметила и то, что Общественная палата содействуют продвижению 
социальных проектов, в первую очередь тех, которые направлены на 
развитие человеческого капитала.

Модератор площадки «Социальная ответственность в молодеж-
ном предпринимательстве: за и против» А. Малькевич предложил 
обсудить необходимость законодательных инициатив, которые по-
могли бы молодежи проявить свой предпринимательский потенциал 
и одновременно при помощи своего бизнеса вносить вклад в разви-
тие региональной социальной сферы. Например, уменьшить налоги 
молодым бизнесменам, чьи организации ориентированы на соци-
альное предпринимательство. Министерство экономики планирует 
рассмотреть данную инициативу.

Члены Общественной палаты Омской области в течение 2017 
года взаимодействовали с Общественной наблюдательной комисси-
ей Омской области, принимали участие в мероприятиях, проводимых 
ОНК. 21 ноября 2017 года состоялось расширенное заседание Об-
щественной наблюдательной комиссии Омской области, на котором 
были подведены итоги работы за год. Председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Омской области В. Шандыбин отметил, 
что за 10 месяцев 2017 года члены ОНК посетили исправительные 
учреждения региона 48 раз. Особое внимание уделяли условиям 
отбывания наказания осужденными инвалидами и пенсионерами. 
По письменным и устным обращениям осужденных, а также их род-
ственников в рамках общественного контроля проводились личные 
приемы. Поступило 17 письменных обращений, проведено 32 личных 
приема. Члены Общественной наблюдательной комиссии в исправи-
тельных учреждениях для осужденных проводятся культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия. 

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по де-
лам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому вос-
питанию провела первый этап мониторинга состояния молодёжной 
политики в Российской Федерации, посвященный исследованию 
досуговых предпочтений молодежи. Цель мониторинга — получить 
объективную оценку состояния разных направлений молодежной по-
литики для создания рекомендаций по улучшению сферы в целом. 
Омская область стала одним из участников мониторинга. Всего в 
опросе приняли участие 595 респондентов. Показатель удовлетво-
ренности молодежи жизнью характеризует интегральный результат 
молодежной политики и составляет 71, 2605042%. 

Основная характеристика молодого периода жизни – избыток 
свободного времени, которое можно посвятить саморазвитию, а 
можно – социально неодобряемым видам деятельности. Жизнь 
молодежи структурирована таким образом, что часть времени она 
проводит в обязательных социальных институтах: семья, школа, 
вуз, первое место работы, а часть времени она предоставлена са-
мой себе и одним из способов «правильного» использования этого 
времени – это посещение кружков, секций и т. п. Охват молодежи го-
сударственными секциями или кружками в Омской области, состав-
ляет 24,71%. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
молодежной политики за последние 3 месяца, в Омской области со-
ставляет 45,88%. Доля молодежи, принявшей участие в мероприяти-
ях, в Омской области по причине обязательности участия составляет 
8,058608059%.

Находясь вне дома, молодежь по большей части проводит время 
на природе (45,2%), в кино (40,4 %) или в магазинах (38%). Наиме-
нее популярны у молодежи вне дома такие занятия, как посещение 
церкви (4,5 %), посещение дискотек и ночных клубов (7,3%) и обще-
ственная деятельность (10,4%). При реализации молодежных проек-
тов важно обратить внимание на то, что наиболее эффективно рас-
пространять информацию о нем в торговых центрах и кинотеатрах. 
Большинство представителей молодежной аудитории значительную 
часть своего свободного времени уделяет общению в социальных 
сетях, в связи с чем органам исполнительной власти, реализующими 
молодежную политику, стоит обратить особое внимание на качество 
страниц мероприятий в социальных сетях, а также качество публику-
емого контента. 

В течение года соблюдались и принципы работы Общественной 
палаты Омской области – открытость и публичность. Члены Обще-
ственной палаты Омской области неоднократно принимали участие 
в различных радио- и телепрограммах, давали интервью региональ-
ным электронным и печатным СМИ. Информация о деятельности 
Общественной палаты Омской области оперативно размещалась на 
официальном сайте Общественной палаты Омской области и в груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте». 

III. Взаимодействие средств массовой информации 
с институтами гражданского общества на территории 

Омской области

Вопрос о создании позитивного настроения омичей стоит се-
годня наиболее остро: отрицательный имидж региона в глазах его 
жителей и гостей достигает критической отметки. 22–23 августа в 
Омске прошел крупнейший отраслевой форум специалистов в обла-
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сти СМИ, общественных отношений и информационных технологий. 
Цель форума – на примере проблем позиционирования Омского ре-
гиона предложить способы создания положительного настроения в 
обществе. Проведение форума на территории Омской области под-
держал Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
В. Фадеев. Он направил приветственное письмо организаторам и 
участникам форума, где пожелал им плодотворной работы и ярких 
дискуссий: «Девиз Форума: «Человек про человека» – это призыв 
для СМИ и власти внимательно прислушаться к запросам граждан, 
потребности в оперативной, правдивой информации, позволяющей 
формировать ценностное отношение к происходящему в регионе, 
стране, в мире в целом. Убежден, что Форум поможет сформулиро-
вать предложения по совершенствованию государственной инфор-
мационной политики, поддержке и развитию региональных СМИ». 

Большой блок работы форума был сконцентрирован на взаимо-
отношениях СМИ и НКО, о деятельности которых мало рассказыва-
ется в местной прессе. Как признаются представители НКО, они не 
умеют себя «пиарить», «продавать», продвигать свой позитивный 
опыт. Даже ведущие региональные общественные организации 
нужно учить рассказывать о своих успехах и достижениях. Но есть 
и вторая проблема: те НКО, которые успешно работают и умеют о 
себе рассказывать, зачастую вынуждены это делать в СМИ на ком-
мерческой основе. Проблема в целом носит системный характер, 
потому что зачастую оказывается, что даже журналисты, которые по 
долгу службы должны знать все, что происходит на территории их 
региона, не в курсе, какие организации и с какими проектами вы-
игрывают в конкурсе президентских грантов. Именно поэтому ос-
вещение деятельности НКО, привлечение СМИ к работе некоммер-
ческого сектора стало одним из приоритетных направлений работы 
Первого Омского Медиафорума, организованного Общественной 
палатой Омской области при поддержке федеральной Обществен-
ной палаты. 

Модератором пленарной части выступил первый заместитель 
председателя Комиссии ОПРФ по развитию информационного 
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава комиссии по 
СМИ региональной палаты А. Малькевич, а открыла ее Секретарь 
Общественной палаты Омской области Л. Герасимова: «Считаю, 
что у НКО и СМИ общая цель — максимальная отдача обществу 
своих ресурсов. Именно поэтому должно быть эффективное вза-
имодействие, решение актуальных проблем совместными уси-
лиями, обеспечение возможности для широкого общественного 
участия и развития гражданского общества в нашей стране и в 
регионе, в частности». 

В свою очередь А. Малькевич подчеркнул, что именно региональ-
ные СМИ «предоставляют для НКО базу для собственного продвиже-
ния, потому что на местном уровне гораздо проще договариваться 
о раскрутке позитивных практик». Более того, он предложил всем 
общественным организациям, подающим заявки на президентские 
гранты, предусматривать в смете расходов совместные качествен-
ные мероприятия с ведущими региональными и местными СМИ: «За-
дача СМИ и НКО на региональном уровне не конкурировать, а рабо-
тать сообща, для того чтобы объединить усилия, помогать хорошим 
проектам достигать максимально широкой аудитории». 

В форуме приняли участие представители Правительства Ом-
ской области, руководители изданий и пресс-служб, эксперты в 
сфере массовых коммуникаций Сибири, Москвы, Санкт-Петербур-
га и других регионов России, среди почетных гостей – заместитель 
председателя Правительства Омской области В. Компанейщиков, 
директор по связям с общественностью «Интер РАО» А. Назаров, ру-
ководитель старейшей газеты региона «Омская правда» Е. Гервальд, 
секретарь Союза журналистов России А. Стуликов; главным хедлай-
нером мероприятия стал заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ А. Волин.

В ходе живой дискуссии участники признали, что запрос на по-
зитивную повестку в обществе есть, но для благоприятного позици-
онирования необходимо грамотное выстраивание коммуникацион-
ных мостов между СМИ и НКО; многие участники высказали мнение, 
что стоит перестать рассматривать СМИ как автоматический канал 
трансляции отчетов НКО и увидеть партнера для достижения со-
вместных целей. 

В рамках форума также прошли диалоговые и образовательные 
площадки, где гуру масс-медиа делились своим опытом с начинаю-
щими журналистами и пиарщиками. Спикерами выступили извест-
ные федеральные и региональные эксперты, среди которых журна-
листка Л. Рябцева, популярный омский блогер И. Федоров, директор 
по связям с общественностью Сибирского филиала ОАО «МегаФон» 
А. Калинин, секретарь Союза журналистов России А. Стуликов.

Самым ожидаемым и провокационным стал мастер-класс за-
местителя министра связи и массовых коммуникаций РФ А. Во-
лина «20 причин уйти из профессии». Про реалии трудовых будней 
медийщиков, исходя из личного опыта, будущим специалистам рас-
сказал исполнительный директор КРОО «Сибирский медиаинсти-
тут» В. Дамов.

Вопросы сотрудничества СМИ и НКО активно обсуждались в те-
чение всего года. Были инициированы серии образовательных ме-
роприятий, «круглых столов» и дискуссий. На первый план в этом 
вопросе выходит конфликт интересов между СМИ и НКО: СМИ ра-
ботают на коммерческой основе, а общественные организации — на 
добровольческой. По мнению общественников, СМИ сегодня нужда-
ются в так называемом госзаказе на хорошее и некоммерческий 
сектор может играть в этом вопросе большую роль, но необходимо 
научиться заинтересовать СМИ. Активно обсуждались вопросы ком-
мерциализации средств массовой информации: возможность вклю-
чения в гранты отдельных статей на финансирование освещения 
проектов через СМИ. По итогам обсуждений был выработан проект 
рекомендаций для выстраивания более эффективной работы в сфе-
ре взаимодействия НКО и средств массовых информаций.

Заключение

В динамично меняющихся условиях социально-экономической 
и политической среды для благоприятного развития гражданского 
общества требуется тесная связь общества с властью. В этой свя-

зи Общественная палата Омской области одной из важнейших задач 
ставит перед собой максимальное вовлечение граждан в управление 
делами региона и выступает в качестве основного инструмента об-
щественного контроля. 

На площадке Общественной палаты в течение года проводились 
«круглые столы», дискуссии, позволяющие предметно обсуждать 
значимые законодательные инициативы, стратегические планы раз-
вития региона. В обсуждениях участвовали представители обще-
ственности, средств массовой информации, эксперты в области нау-
ки, образования, экономики, права, культуры, а также органы власти.

Большое внимание уделялось средствам массовой информации, 
которые являются самым близким и понятным каналом коммуника-
ции для жителей региона. Именно региональные СМИ – свободные 
от крикливых ток-шоу и развлекательных постановок – могут выпол-
нять высокие и важные миссии – информирования, просвещения и 
поддержки социально полезных инициатив.

Вопрос взаимодействия СМИ и НКО неоднократно поднимался и 
на площадке федеральной Общественной палаты. Создание единой 
медийной платформы для отражения интересов и проблем журнали-
стов и выражения мнения общественности является одним из основ-
ных проектов к реализации в 2018 году. 

Деятельность Общественной палаты Омской области в 2017 году 
характеризуется динамичностью, открытостью, способностью поро-
ждать новые форматы и уровни; ориентирована на дальнейшее раз-
витие институтов гражданского общества и совершенствование ме-
ханизмов совместной работы общественных организаций и органов 
власти. Значительно вырос уровень взаимодействия Общественной 
палаты Омской области с исполнительной и законодательной ветвя-
ми региональной власти. 

Приложение № 1

Список членов Общественной палаты 
Омской области

Адабир Анатолий Николаевич – член Омской региональной об-
щественной организации по решению социально-хозяйственных за-
дач на селе «Возрождение»;

Андреев Сергей Михайлович – председатель Омской региональ-
ной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»;

Андронов Александр Андреевич – председатель Одесского рай-
онного отделения Омской областной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров);

Бакулин Бота Зейнилхабиденович – президент общественной 
организации Региональной казахской национально-культурной авто-
номии Омской области;

Белов Евгений Иванович – председатель Омского областного 
Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Беляев Александр Николаевич – член региональной обществен-
ной организации «Омский областной Союз предпринимателей»;

Бикбавов Равиль Ахметович – заслуженный работник транспорта 
РФ, почетный железнодорожник;

Боровский Игорь Владимирович – член президиума областной 
общественной организации «Совет директоров средних професси-
ональных учебных заведений»;

Бурых Александр Владимирович – член Называевской местной 
общественной организации развития и поддержки общей культуры 
населения «Созидательная инициатива»;

Вяткин Юрий Георгиевич – председатель Черлакского районного 
отделения Омской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров);

Герасимова Лидия Петровна – председатель Омской областной 
организации общероссийского профессионального союза работ-
ников жизнеобеспечения, заслуженный работник жилищно-комму-
нального хозяйства Омской области;

Дубков Станислав Маркович – председатель Омского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское теа-
тральное общество)»;

Ещенко Сергей Николаевич – председатель областного физкуль-
турно-спортивного клуба инвалидов «Омич»;

Живаева Ирина Константиновна – председатель региональной 
общественной организации «Омский союз деловых женщин»;

Захарченко Людмила Витальевна – председатель регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Союз пен-
сионеров России» по Омской области;

Кудря Галина Григорьевна – директор Омской региональной по-
исковой общественной организации «Поиск»;

Кужель Максим Михайлович – член первичного отделения Кала-
чинской АШ ДОСААФ России; 

Лицкевич Николай Иванович – генеральный директор закрыто-
го акционерного общества «Омскгражданстрой», президент регио-
нального объединения работодателей «Союз строителей Омской об-
ласти», заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства 
РСФСР, Почетный строитель России ;

Лобова Любовь Яковлевна – председатель Комитета Омской об-
ласти общественной организации «Совет солдатских родителей»;

Малькевич Александр Александрович – представитель Омского 
регионального общественного фонда поддержки творческой моло-
дежи «Содружество»; 

Машкарин Михаил Иванович – декан факультета гуманитарного 
образования Омского государственного технического университета, 
кандидат исторических наук;

Нейфельд Юлия Викторовна – член местной немецкой нацио-
нально-культурной автономии Марьяновского муниципального рай-
она Омской области;

Олихов Дмитрий Владимирович – секретарь Омской Епархии 
Русской Православной Церкви, первый проректор омской Духовной 
Семинарии, руководитель Епархиального отдела религиозного об-
разования и катехизации;

Сербина Ирина Владимировна – председатель Омской регио-
нальной общественной организации «Центр Инноваций социальной 
сферы»;

Сергеенко Валерий Григорьевич – товарищ атамана Омского от-
дельского казачьего общества, казачий полковник;

Синичникова Тамара Геннадьевна – председатель Омского об-
ластного отделения общественной организации «Союз женщин Рос-
сии»;

Соловьев Анатолий Алексеевич – член Совета городской обще-
ственной организации «Омский дом ученых»;

Татоян Ашот Гамлетович – советник председателя совета дирек-
торов ООО «Птицефабрика Любинская»;

Федотов Александр Борисович – председатель Омского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Чекалева Надежда Викторовна – представитель совета Омской 
региональной общественной организации Союз молодежи Омской 
области Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи». 

Приложение № 2

Комиссии Общественной палаты
Омской области

Комиссия по вопросам социального развития, здравоохра-
нения и демографии

Боровский Игорь Владимирович – председатель
Андреев Сергей Михайлович
Ещенко Сергей Николаевич
Живаева Ирина Константиновна
Захарченко Людмила Витальевна
Лобова Любовь Яковлевна
Синичникова Тамара Геннадьевна

Комиссия по вопросам экономического развития 
и предпринимательства

Татоян Ашот Гамлетович – председатель
 Белов Евгений Иванович
Беляев Александр Николаевич
Живаева Ирина Константиновна
Кужель Максим Михайлович
Лицкевич Николай Иванович
Федотов Александр Борисович

Комиссия по развитию гражданского общества, 
СМИ и массовых коммуникаций

Малькевич Александр Александрович – председатель
Бурых Александр Владимирович
Герасимова Лидия Петровна
Дубков Станислав Маркович
Машкарин Михаил Иванович
Нейфельд Юлия Викторовна
Сербина Ирина Владимировна
Чекалева Надежда Викторовна
 

Комиссия по вопросам развития науки, образования
Соловьев Анатолий Алексеевич – председатель
Андронов Александр Андреевич
Боровский Игорь Владимирович
Вяткин Юрий Георгиевич
Кудря Галина Григорьевна
Кужель Максим Михайлович
Олихов Дмитрий Владимирович
Синичникова Тамара Геннадьевна
Чекалева Надежда Викторовна

Комиссия по вопросам культуры, духовно-нравственного 
развития и национальных отношений

Машкарин Михаил Иванович – председатель
Бакулин Бота Зейнилхабиденович
Беляев Александр Николаевич
Бикбавов Равиль Ахметович
Дубков Станислав Маркович
Кудря Галина Григорьевна
Малькевич Александр Александрович
Нейфельд Юлия Викторовна
Олихов Дмитрий Владимирович
Сергеенко Валерий Григорьевич
Татоян Ашот Гамлетович 

Комиссия по вопросам детской и молодежной политики, 
физкультуры и спорта

Ещенко Сергей Николаевич – председатель
Бакулин Бота Зейнилхабиденович
Герасимова Лидия Петровна
Федотов Александр Борисович

Комиссия по вопросам АПК, экологии, окружающей среды 
и безопасности жизнедеятельности

Андреев Сергей Михайлович– председатель
Адабир Анатолий Николаевич
Андронов Александр Андреевич
Сербина Ирина Владимировна 
Соловьев Анатолий Алексеевич

Комиссия по развитию социальной инфраструктуры, мест-
ного самоуправления и ЖКХ

Бурых Александр Владимирович – председатель
Адабир Анатолий Николаевич
Белов Евгений Иванович
Бикбавов Равиль Ахметович
Вяткин Юрий Георгиевич
Захарченко Людмила Витальевна
Лобова Любовь Яковлевна
Сергеенко Валерий Григорьевич
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Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года                             № 17
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1015-6 «О внесении изменений в Ко-
декс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание 
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием 

Омской области
25 января 2018 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Ом-
ский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 
декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 78; 31 
декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 
10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 
20 июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 
4 июля, № 26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 2 
октября, № 41; 13 ноября, № 47; 18 декабря, № 52; 2016, 11 марта, № 9; 3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 
11 ноября, № 45; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 де-
кабря, № 5500201612080001, № 5500201612080002; 28 декабря, № 5500201612280006; 2017, 14 июля, 
№ 5500201707140019; 5 октября, № 5500201710050001; 1 ноября, № 5500201711010004; 8 декабря, № 
5500201712080005; 26 декабря, № 5500201712260003) следующие изменения:

1. Подпункт 1 пункта 2.1 статьи 31 дополнить словами «, и мер социальной поддержки, предостав-
ляемых в виде ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

2. Дополнить статьей 39.1 следующего содержания:
«Статья 39.1. Передача многофункциональным центрам предоставления государственных и муници-

пальных услуг, находящимся в ведении органа исполнительной власти Омской области в сфере социаль-
ной защиты населения, полномочий

Передать многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг, 
находящимся в ведении органа исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты на-
селения, полномочия по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, осуществление которых передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 28 декабря 
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

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

г. Омск
30 января 2018 года
№ 2039-ОЗ

Закон Омской области от 30.01.2018 № 2039-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.01.2018, номер опубликования: 5500201801300001

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года         № 7
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс 
Омской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1009-6 «О внесении изменений в 
Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административ-
ных правонарушениях».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
об административных правонарушениях

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
25 января 2018 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вест-
ник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 

15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 
2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 
19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря, № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 августа, № 30; 12 
декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 19 июня, № 24; 27 ноября, № 49; 2016, 6 мая, № 17; 
3 июня, № 21; 22 июля, № 28; 16 декабря, № 50; 2017, 7 июля, № 26) следующие изменения:

1. В абзаце втором статьи 52 слова «трехсот рублей» заменить словами «от пятисот до одной тысячи 
рублей».

2. Дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Выход на лед водных объектов в нарушение установленных органами местного самоу-

правления Омской области запретов
Выход на лед водных объектов в местах, где это запрещено органами местного самоуправления Ом-

ской области, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи ру-

блей.».
3. В статье 64:
- в подпункте 9 пункта 1 цифры «48, 50 – 53» заменить цифрами «48, 50 – 52, 53»;
- пункт 2 после слов «статьи 49.1,» дополнить цифрами «52.1,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-

кования.

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

г. Омск
30 января 2018 года
№ 2038-ОЗ

Закон Омской области от 30.01.2018 № 2038-ОЗ «О внесении изменений в Кодекс Омской области об адми-
нистративных правонарушениях» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 30.01.2018, номер опубликования: 5500201801300003

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года          № 9
г. Омск

О Законе Омской области «О полномочиях 
органов государственной власти Омской области 

в сфере гражданской обороны»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1004-6 «О полномочиях органов го-
сударственной власти Омской области в сфере гражданской обороны», Законодательное Собрание Ом-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О полномочиях органов государственной власти Омской области в 
сфере гражданской обороны».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О полномочиях органов государственной власти Омской области 
в сфере гражданской обороны 

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области 
25 января 2018 года 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон устанавливает полномочия Законодательного Собрания Омской области, Губер-

натора Омской области, Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти Омской 
области в сфере гражданской обороны.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, соответствуют основным понятиям, установ-

ленным Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».
Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания Омской области в сфере гражданской обороны
К полномочиям Законодательного Собрания Омской области в сфере гражданской обороны отно-

сятся:
1) принятие законов Омской области, регулирующих отношения в сфере гражданской обороны, а так-

же осуществление контроля за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий в сфере гражданской обороны в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.
Статья 4. Полномочия Губернатора Омской области в сфере гражданской обороны
К полномочиям Губернатора Омской области в сфере гражданской обороны относятся:
1) осуществление руководства гражданской обороной на территории Омской области;
2) утверждение плана гражданской обороны и защиты населения Омской области;
3) утверждение в соответствии с федеральным законодательством положения об организации и ве-

дении гражданской обороны в Омской области;
4) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов исполнительной вла-

сти Омской области при решении задач и выполнении мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Омской области;

5) образование комиссий и иных коллегиальных органов в целях организации выполнения на терри-
тории Омской области мероприятий по гражданской обороне, утверждение их состава и порядка дея-
тельности;

6) определение органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного на решение задач 
в сфере гражданской обороны на территории Омской области;

7) принятие правовых актов Омской области в сфере гражданской обороны в пределах компетенции;
8) осуществление иных полномочий в сфере гражданской обороны в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.
Статья 5. Полномочия Правительства Омской области в сфере гражданской обороны
К полномочиям Правительства Омской области в сфере гражданской обороны относятся:
1) определение органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных на создание и со-

держание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств; 

2) принятие правовых актов Омской области в сфере гражданской обороны в пределах компетенции;
3) осуществление иных полномочий в сфере гражданской обороны в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.
Статья 6. Полномочия иных органов исполнительной власти Омской области в сфере гражданской 

обороны
К полномочиям иных органов исполнительной власти Омской области в сфере гражданской обороны 

относятся:
1) организация проведения мероприятий по гражданской обороне на территории Омской области, 

разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;



Официально

10 16 февраля 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2) создание и поддержание в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны в пределах 
компетенции;

3) организация подготовки населения в сфере гражданской обороны;
4) создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем 

управления гражданской обороны, систем оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;

5) планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необ-
ходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

6) определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального 
уровня по гражданской обороне; 

7) планирование мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в во-
енное время;

8) создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

9) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения насе-
ления, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в соответствии с законодательством;

10) принятие правовых актов Омской области в сфере гражданской обороны в пределах компетенции;
11) осуществление иных полномочий в сфере гражданской обороны в соответствии с федеральным 

и областным законодательством.

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

г. Омск
1 февраля 2018 года
№ 2042-ОЗ

Закон Омской области от 01.02.2018 № 2042-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Омской об-
ласти в сфере гражданской обороны» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 01.02.2018, номер опубликования: 5500201802010012

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года          № 5
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений
в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 1003-6 «О внесении изменений в 
отдельные законы Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области 
Принят

Законодательным Собранием 
Омской области

25 января 2018 года

Статья 1. Внести в подпункт 5 пункта 1 статьи 2 Закона Омской области от 11 декабря 2012 года № 
1497-ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности» (Ведо-
мости Законодательного Собрания Омской области, 2012, № 6 (79), ст. 4929; Омский вестник, 2014, 12 
декабря, № 53; 27 декабря, № 55; 2016, 1 июля, № 25; 2017, 7 июля, № 26) изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«5) масштабные инвестиционные проекты – инвестиционные проекты, соответствующие требовани-
ям настоящего Закона и включенные в реестр масштабных инвестиционных проектов, а также иные инве-
стиционные проекты в соответствии с федеральным законодательством, Законом Омской области от 16 
июля 2015 года № 1772-ОЗ «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставле-
ния земельных участков в аренду без проведения торгов».».

Статья 2. Внести в Закон Омской области от 16 июля 2015 года № 1772-ОЗ «О критериях, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения 
торгов» (Омский вестник, 2015, 17 июля, № 28; 2016, 1 апреля, № 12; 2017, 21 июля, № 28) следующие 
изменения:

1) в статье 2:
- пункт 3 дополнить словами «, социального обслуживания населения»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) общий объем средств, необходимых для строительства (реконструкции) объекта социально-куль-

турного назначения, составляет не менее 20 миллионов рублей, при этом собственные средства, вкла-
дываемые инвестором в строительство (реконструкцию) объекта социально-культурного назначения, 
составляют не менее 50 процентов от общего объема средств, необходимых для строительства (рекон-
струкции) объекта социально-культурного назначения.»;

2) в статье 3:
- пункт 3 дополнить словами «или к сферам электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения»;
- дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) общий объем средств, необходимых для строительства (реконструкции) объекта коммуналь-

но-бытового назначения, составляет не менее 100 миллионов рублей, при этом собственные средства, 
вкладываемые инвестором в строительство (реконструкцию) объекта коммунально-бытового назначе-
ния, составляют не менее 70 процентов от общего объема средств, необходимых для строительства (ре-
конструкции) объекта коммунально-бытового назначения.»;

3) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) реализация инвестиционного проекта предполагает строительство многоквартирного дома (мно-

гоквартирных домов) на земельном участке, не обремененном объектом незавершенного строительства, 
общей площадью жилых помещений не менее 10 тысяч квадратных метров, не менее 10 процентов кото-
рой подлежат передаче в собственность граждан, признанных в соответствии с федеральным законода-
тельством пострадавшими от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче 
жилых помещений гражданам – участникам строительства многоквартирных домов на территории Ом-
ской области.». 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

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

г. Омск
1 февраля 2018 года
№ 2041-ОЗ

Закон Омской области от 01.02.2018 № 2041-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
01.02.2018, номер опубликования: 5500201802010014

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года          № 3
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения
в статью 5 Закона Омской области «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования тарифов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 998-6 «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Омской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов», Зако-
нодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области «Об от-
дельных вопросах государственного регулирования тарифов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов»

Принят 
Законодательным Собранием 

Омской области
25 января 2018 года

Внести в статью 5 Закона Омской области от 25 сентября 2014 года  № 1660-ОЗ «Об отдельных 
вопросах государственного регулирования тарифов» (Омский вестник, 2014, 26 сентября, № 38; 2015, 19 
июня, № 24; 2016, 22 июля, № 28) изменение, заменив слова «30 июня 2018 года» словами «31 декабря 
2020 года».

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

г. Омск
1 февраля 2018 года
№ 2040-ОЗ

Закон Омской области от 01.02.2018 № 2040-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов» был впервые опубликован на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.02.2018, номер опубликования: 
5500201802010013

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 февраля 2018 года                      № 23-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 381-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 381-п «О мерах 
по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2018 
году» следующие изменения:

1) в названии слова «10 июня 2011 года № 456» заменить словами «29 декабря 2017 года № 1687»;
2) в преамбуле: 
- слово «населения» исключить;
- слова «10 июня 2011 года № 456» заменить словами «29 декабря 2017 года № 1687»;
3) в абзаце первом раздела 1 приложения № 1 «Социальная программа Омской области «Укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания в Омской области и обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году»:

- слова «10 июня 2011 года № 456» заменить словами «29 декабря 2017 года № 1687»;
- слово «населения» исключить;
4) в абзаце первом пункта 12 приложения № 2 «Порядок организации обучения компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров в 2018 году» слова «, имеющими лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности в соответствии с законодательством» исключить.

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

Постановление Правительства Омской области от 9 февраля 2018 года № 23-п «О внесении изменений в по-
становление Правительства Омской области от 13 декабря 2017 года № 381-п» было впервые опубликовано на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.02.2018 года.

Приложение

Сведения о численности государственных гражданских 
служащих Омской области и работников государственных 

учреждений Омской области с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание по состоянию на 1 января 2018 года

№ п/п Наименование учреждения
Среднесписочная чис-
ленность работников*, 
(чел.)

Фактические затраты на денежное 
содержание**,         (тыс. руб.)

1 Органы государственной власти (госу-
дарственные органы) Омской области 3 424,0 2 312 627,6

2 Государственные учреждения Омской 
области 71 120,5 25 928 616,5

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвен-
ций из федерального бюджета.

**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.
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Официально. Конкурсы
Избирательная комиссия Омской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий территориальной избирательной 

комиссии по Азовскому району Омской области

В соответствии с пунктами 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждён-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 
года № 152/1137-6 (с последующими изменениями) и постановлением Избирательной комиссии Омской 
области от 14февраля 2018 года № 26/220-6 « О сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии по Азовскому немец-
кому национальному району Омской области», Избирательная комиссия Омской области проводит 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, 
которые участвуют в подготовке и проведении досрочных выборов главы Сосновского сельского 
поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, назна-
ченных на 15 апреля 2018 года (далее – резерв составов УИК) – в период с 23 февраля по 15 марта 
2018 года.

Прием документов осуществляется в помещении территориальной избирательной комиссии по 
Азовскому району Омской области (далее – ТИК) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, в выходные дни 
(суббота, и воскресение) с 10.00 до 12.00 часов (адрес ТИК прилагается).

Кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых комиссий должны соответствовать тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий необходимо представить: 

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

 2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий (по форме согласно приложению, к настоящему информационному сообщению);

2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Омской области
Адрес территориальной избирательной комиссии по Азовскому району Омской области, 

участвующей в подготовке и проведении досрочных выборов главы Сосновского сельско-
го поселения Азовского немецкого национального муниципального района  Омской области 
15 апреля 2018 года: 

646880, Омская область, Азовский немецкий национальный район, с. Азово, ул. 1 Мая, д.1, 8 (381-41) 
2-36-45.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов 
(в форме открытого аукциона) по поручению  УФССП России  по Омской области  

Продавец – ТУ Росимущества в Омской области   (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  7 марта 2018 г.

Объект продажи Адрес Собственник (должник) Время 
начала 
торгов

Начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукцио-
на (руб.)

Квартира, общей площадью 103,6 кв.м. г. Омск, ул. Дмитриева, д. 15, кв. 88 Т.А. Гаврюченко 10-45 2 670 360 133 000 40 000
Квартира, общей площадью 44,4 кв.м. г. Омск, ул. Моторная, д. 11, кв. 91 А.В. Малецкий, О.А. 

Малецкая
11-00 1 715 300 85 000 35 000

Квартира, общей площадью 63,1 кв.м. г. Омск, ул. Взлетная, д. 5 А, кв. 20 В.Н. Руденок 11-15 1 974 040 98 000 35 000
Квартира, общей площадью 63,5 кв.м. г. Омск, ул. Лукашевича, д. 27 А, кв. 8 Г.К. Байтасов 11-30 1 819 000 90 000 35 000
Здание цеха № 18, общей площадью 1 767,6 кв.м. г. Омск, ул. Комбинатская, д. 24 Т.Г. Кондратьева 11-45 5 514 800 275 000 60 000
Нежилое помещение, номер на поэтажном плане: 6 П (1-
21), площадью 1666,40 кв.м. , по сведениям Росреестра: 
нежилое помещение 6П, общей площадью 1663,8 кв.м., 
номера 1-15, 15а, 15б, 16-21,21а

г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 23, пом. 6 П Т.Г. Кондратьева 12-00 7 316 800 365 000 80 000

Квартира, общей площадью 52,5 кв.м. г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д. 72, кв. 77 З.С. Маматуллин, (А.Г. 
Агаджанян)

12-15 2 550 000 127 000 40 000

Квартира, общей площадью 101 кв.м., с учетом лоджии 
107,3 кв.м.

г. Омск, ул. Харьковская, д. 19, кв. 153 О.Г. Кузнецов 12-30 2 716 600 135 000 40 000

Квартира, общей площадью 27 кв.м. г. Омск, ул. Перелета, д. 22, корп. 1, кв. 83 А.С. Седымов 12-45 1 126 080 56 000 30 000
Земельный участок, площадью 24400 кв.м., кадастровый 
номер 55:20:044103:133, земли промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения

Установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится примерно 
в 2000 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская 
обл., Омский р-н, с. Дружино, ул. Средняя, д. 1 а

А.Р. Сантросян 14-00 3 451 000 172 000 50 000

Нежилое здание-животноводческий комплекс, площадью 
1707,2 кв.м., кад. № 55:14:230201:690; 
нежилое здание-животноводческий комплекс, площадью 
3303,5 кв.м., кад. № 55:14:230201:693;
нежилое здание-животноводческий комплекс, площадью 
3390,7 кв.м., кад. № 55:14:230201:689;
земельный участок, площадью 46549 кв.м., кадастровый 
номер 55:14:230101:91, земли сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного использования

Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 5
Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 6
Омская область, Муромцевский р-н, с. Гурово, ул. 
Трактовая, д. 7
Омская область, Муромцевский район, Гуровское 
сельское поселение

Ю.А. Иванов 14-00 4 779 422,5 238 000 60 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет 

Продавца не позднее 27 февраля 2018 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 27 февраля  2018 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 февраля 2018 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 назна-

чении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить 

договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 
часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* 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.

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. Здание зерносклада,   общей площадью 151,3  кв.м., Омская обл., Таврический р-н, с. Карповка, ул. Южная, д. 8;  Ангар, общей площадью 358,1  кв.м., Омская обл., Таврический р-н, с. Карповка, ул. Южная, д. 8 Б; 

Животноводческое здание,   общей площадью 202,1 кв.м., Омская обл., Таврический р-н, с. Карповка, ул. Южная, д. 8 Б (собственник (должник) – А.Р. Смертюк).
2. Здание нежилое, общей площадью 235,3 кв.м.; земельный участок, площадью 1576 кв.м., кадастровый номер 55:18:130108:373, земли населенных пунктов, для размещения баз и складов, Омская обл., с. Одесское, 

ул. Куйбышева, д. 119 (собственник (должник) – С.Я. Маркер).
3. Здание-машдвор, склад машдвора, общей площадью 637,5 кв.м. Омская область, Одесский р-н, с. Белосток;  земельный участок, площадью 37 974,5313 кв.м., кадастровый номер 55:18:13402030:34, земли населенных 

пунктов, для производственных нужд,   Омская  область, Одесский р-н, Белостокский административный округ  (собственник (должник) – О.В. Ильницкая).
4. земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2452, земли населенных пунктов – строительство жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, определено в 4092 м. 

по  направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:  Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18; земельный участок, площадью 1000 
кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2468, земли населенных пунктов – строительство жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, определено в 3640 м. по  направлению на северо-запад относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес:  Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18; земельный участок, площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 55:20:044101:2402, 
земли населенных пунктов – строительство жилых домов и объектов социальной и инженерной инфраструктур, определено в 3948 м. по  направлению на северо-запад относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:  
Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 18  (собственник (должник) – А.А. Манухов).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном 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.

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, 454000, г. Че-
лябинск, 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 040-465-660-35, 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 о результатах торгов в форме публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО НПО «Мостовик» (644080, г. Омск, Проспект Мира, 5, 5, ИНН 5502005562, ОГРН 1025501857710).

Торги по Лотам №№ 9, 14, 20, 25 не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах.
Торги по Лотам №№ 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 состоялись.
Победители: по Лоту №10 - Платунов Илья Александрович (г. Новороссийск Краснодарского края, ул. Герцена, дом 

17, ИНН 434542399086) в лице Агента - Мартыненко Алексея Юрьевича (действующего на основании Агентского догово-
ра №3129 от 25.11.2017 г.), ценовое предложение по Лоту №10 - 619 300,00 руб.; по Лотам №12,13 - Черноскутов Анато-
лий Михайлович (г.Тюмень ул.Парфенова дом № 28 кв.27 , ИНН 662801817018), ценовое предложение по Лоту №12-135 
100,00 руб., по Лоту №13-135 100,00 руб. Победитель по Лоту 15- ИП Денисова  Роза  Фирдаусовна (423450, Респу-
блика Татарстан, город Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 137, кв. 19 , ИНН 164412656400 , ОГРНИП 312164408200052), 
ценовое предложение-705 599.99 руб.; по Лоту №16-Раменсков  Владимир  Алексеевич (Московская обл. Раменский 
р-он пос.Ремзавода д.4 кв.57 , ИНН 504010858536), ценовое предложение- 330 000,00 руб.; по Лоту №17-Закарьян  
Дмитрий  Петрович (394094 г.Воронеж ул.Живописная, 14 , ИНН 366200735200), ценовое предложение - 531 000,00 
руб.; по Лоту №18- ИП Слинкин Михаил  Юрьевич (400107, г. Волгоград, ул. Гатчинская,38 , ИНН 344346072507 , ОГРНИП 
316344300096340), ценовое предложение - 450 000.00 руб.; по Лоту №19-Киргинцев  Дмитрий  Леонидович (Омская 
обл., Любинский район, село Любино-Малороссы, ул. Москальская, д 3, кв 1 , ИНН 551904854892), ценовое предло-
жение - 76 500,00 руб.; по Лотам №№21,22,23,24 - АО «ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» (630032, г.Новосибирск, ул.Станционная, 
2 , ИНН 5404518809 , ОГРН 1145476101198) в лице Агента - Васильева Константина Владимировича (действующего на 
основании Агентских договоров №№1,2,3,4 от 05.02.2018 г.), ценовое предложение по Лоту №21-1 722 123,00 руб., по 
Лоту №22-801 600,00 руб., по Лоту №23-341 111,00 руб., по Лоту №24-632 111,00 руб.

Заинтересованность победителей по отношению к должнику, кредиторам, АУ отсутствует. АУ, СРО в капитале по-
бедителей не участвуют.

Списки избирательных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах в депута-
ты Совета Бакинского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, назначен-
ных на 11.02.2018, размещены на официальном сайте Управления Минюста России по Омской области по адре-
су: to55@minjust.ru.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 февраля 2018 года        № 26/216 - 6
г. Омск

О графиках распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации, 
политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 

бесплатного эфирного времени на каналах региональных 
государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 

радиовещание

В соответствии с пунктом 13 статьи 52 Федерального закона «О выборах Президента Российской 
Федерации», пунктом 4.11 Порядка проведения жеребьевок по распределению между зарегистрирован-
ными кандидатами, политическими партиями эфирного времени на каналах государственных и муници-
пальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации в 2018 году, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года № 108/901-7, на основании протоколов жере-
бьевки по определению дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Россий-
ской Федерации, на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание, от 13 февраля 2018 года, руководствуясь статьей 20 Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации», пунктом 3 статьи 18 Закона Омской области «Об Избирательной 
комиссии Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить графики распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Пре-
зидента Российской Федерации бесплатного эфирного времени, выделяемого на каналах региональных 
государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание:

- на теле- и радиоканалах филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» (приложения №№ 1-5);
- на телеканале АО «Омские Медиа» (приложение № 6);
- на радиоканале АО «Омское радио» (приложение № 7).
2. Утвердить графики распределения между политическими партиями, выдвинувшими зарегистри-

рованных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного време-
ни, выделяемого на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) 
радиовещание: 

- на теле- и радиоканалах филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Иртыш» (приложения №№ 8-12);
- на телеканале АО «Омские Медиа» (приложение № 13); 
- на радиоканале АО «Омское радио» (приложение № 14).
3. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский вестник» и разместить на 

официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Из-
бирательной комиссии Омской области Мордовина М.Ю.

Председатель Избирательной  комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Приложение № 14

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 14 распределения между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного 
времени на радиоканале АО «Омское радио»

№ 
п/п Наименование политической партии

Выход в эфир предвыборных агитацион-
ных материалов кандидата
Дата Время Хронометраж

1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

19.02.2018 18:02:52 0:02:52
20.02.2018 18:05:44 0:02:52
21.02.2018 18:08:36 0:02:52
22.02.2018 18:11:28 0:02:52
26.02.2018 18:14:20 0:02:52
27.02.2018 18:17:12 0:02:52
28.02.2018 18:00:00 0:02:52
01.03.2018 18:02:52 0:02:52
02.03.2018 18:02:52 0:01:26

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018 18:17:12 0:02:52
20.02.2018 18:00:00 0:02:52
21.02.2018 18:02:52 0:02:52
22.02.2018 18:05:44 0:02:52
26.02.2018 18:08:36 0:02:52
27.02.2018 18:11:28 0:02:52
28.02.2018 18:14:20 0:02:52
01.03.2018 18:17:12 0:02:52
02.03.2018 18:00:00 0:01:26

3. Политическая партия ЛДПР Либерально-демократическая 
партия России

19.02.2018 18:14:20 0:02:52
20.02.2018 18:17:12 0:02:52
21.02.2018 18:00:00 0:02:52
22.02.2018 18:02:52 0:02:52
26.02.2018 18:05:44 0:02:52
27.02.2018 18:08:36 0:02:52
28.02.2018 18:11:28 0:02:52
01.03.2018 18:14:20 0:02:52
02.03.2018 18:08:36 0:01:26

4. Всероссийская политическая партия «Гражданская 
инициатива»

19.02.2018 18:00:00 0:02:52
20.02.2018 18:02:52 0:02:52
21.02.2018 18:05:44 0:02:52
22.02.2018 18:08:36 0:02:52
26.02.2018 18:11:28 0:02:52
27.02.2018 18:14:20 0:02:52
28.02.2018 18:17:12 0:02:52
01.03.2018 18:00:00 0:02:52
02.03.2018 18:01:26 0:01:26

5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

19.02.2018 18:11:28 0:02:52
20.02.2018 18:14:20 0:02:52
21.02.2018 18:17:12 0:02:52
22.02.2018 18:00:00 0:02:52
26.02.2018 18:02:52 0:02:52
27.02.2018 18:05:44 0:02:52
28.02.2018 18:08:36 0:02:52
01.03.2018 18:11:28 0:02:52
02.03.2018 18:07:10 0:01:26

6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

19.02.2018 18:08:36 0:02:52
20.02.2018 18:11:28 0:02:52
21.02.2018 18:14:20 0:02:52
22.02.2018 18:17:12 0:02:52
26.02.2018 18:00:00 0:02:52
27.02.2018 18:02:52 0:02:52
28.02.2018 18:05:44 0:02:52
01.03.2018 18:08:36 0:02:52
02.03.2018 18:05:44 0:01:26

7. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

19.02.2018 18:05:44 0:02:52
20.02.2018 18:08:36 0:02:52
21.02.2018 18:11:28 0:02:52
22.02.2018 18:14:20 0:02:52
26.02.2018 18:17:12 0:02:52
27.02.2018 18:00:00 0:02:52
28.02.2018 18:02:52 0:02:52
01.03.2018 18:05:44 0:02:52
02.03.2018 18:04:18 0:01:26

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 6 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на телеканале 
АО «Омские Медиа»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут выходить в эфир 6 и 13 марта 2018 года в период времени с 17:20 -19:30 
часов по местному времени.

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного 
кандидата

Выход в эфир предвыборных агитационных мате-
риалов кандидата
Дата Время Хронометраж

1. Бабурин Сергей Николаевич

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

2. Грудинин Павел Николаевич

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

3. Жириновский Владимир Вольфович

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

4. Путин Владимир Владимирович

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

5. Собчак Ксения Анатольевна

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

6. Сурайкин Максим Александрович

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
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7. Титов Борис Юрьевич

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

8. Явлинский Григорий Алексеевич

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:00:49

Приложение № 13

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 13 распределения между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных  кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного 
времени на телеканале АО «Омские Медиа»

№ п/п Наименование политической партии
Выход в эфир предвыборных агитационных мате-
риалов кандидата
Дата Время Хронометраж

1.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
СОЮЗ»

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

3. Политическая партия ЛДПР Либерально-демо-
кратическая партия России

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

4. Всероссийская политическая партия «Граждан-
ская инициатива»

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

5. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ 
РОСТА»

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

7. Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

19.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
20.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
21.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
22.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
26.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
28.02.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
02.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
05.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
07.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
12.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
14.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
15.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52
16.03.2018 18:25:00-18:55:00 00:01:52

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 7 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на радиоканале 
АО «Омское радио»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут выходить в эфир 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 марта 2018 года в период вре-
мени с 18:00 -18:30 часов по местному времени.

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
Выход в эфир предвыборных агитацион-
ных материалов кандидата

Дата Время Хронометраж

1. Бабурин Сергей Николаевич

19.02.2018 18:28:56 0:01:16

20.02.2018 18:20:04 0:01:16

21.02.2018 18:21:20 0:01:16

22.02.2018 18:22:36 0:01:16

26.02.2018 18:23:52 0:01:16

27.02.2018 18:25:08 0:01:16

28.02.2018 18:26:24 0:01:16

01.03.2018 18:27:40 0:01:16

02.03.2018 18:14:21 0:00:37

2. Грудинин Павел Николаевич

19.02.2018 18:21:20 0:01:16

20.02.2018 18:22:36 0:01:16

21.02.2018 18:23:52 0:01:16

22.02.2018 18:25:08 0:01:16

26.02.2018 18:26:24 0:01:16

27.02.2018 18:27:40 0:01:16

28.02.2018 18:28:56 0:01:16

01.03.2018 18:20:04 0:01:16

02.03.2018 18:10:02 0:00:37

3. Жириновский Владимир Вольфович

19.02.2018 18:26:24 0:01:16

20.02.2018 18:27:40 0:01:16

21.02.2018 18:28:56 0:01:16

22.02.2018 18:20:04 0:01:16

26.02.2018 18:21:20 0:01:16

27.02.2018 18:22:36 0:01:16

28.02.2018 18:23:52 0:01:16

01.03.2018 18:25:08 0:01:16

02.03.2018 18:13:07 0:00:37

4. Путин Владимир Владимирович

19.02.2018 18:25:08 0:01:16

20.02.2018 18:26:24 0:01:16

21.02.2018 18:27:40 0:01:16

22.02.2018 18:20:04 0:01:16

26.02.2018 18:21:20 0:01:16

27.02.2018 18:20:04 0:01:16

28.02.2018 18:22:36 0:01:16

01.03.2018 18:23:52 0:01:16

02.03.2018 18:12:30 0:00:37

5. Собчак Ксения Анатольевна

19.02.2018 18:23:52 0:01:16

20.02.2018 18:25:08 0:01:16

21.02.2018 18:26:24 0:01:16

22.02.2018 18:27:40 0:01:16

26.02.2018 18:28:56 0:01:16

27.02.2018 18:20:04 0:01:16

28.02.2018 18:21:20 0:01:16

01.03.2018 18:22:36 0:01:16

02.03.2018 18:11:53 0:00:37

6. Сурайкин Максим Александрович

19.02.2018 18:27:40 0:01:16

20.02.2018 18:28:56 0:01:16

21.02.2018 18:20:04 0:01:16

22.02.2018 18:21:20 0:01:16

26.02.2018 18:22:36 0:01:16

27.02.2018 18:23:52 0:01:16

28.02.2018 18:25:08 0:01:16

01.03.2018 18:26:24 0:01:16

02.03.2018 18:13:44 0:00:37

7. Титов Борис Юрьевич

19.02.2018 18:22:36 0:01:16

20.02.2018 18:23:52 0:01:16

21.02.2018 18:25:08 0:01:16

22.02.2018 18:26:24 0:01:16

26.02.2018 18:27:40 0:01:16

27.02.2018 18:28:56 0:01:16

28.02.2018 18:20:04 0:01:16

01.03.2018 18:21:20 0:01:16

02.03.2018 18:11:16 0:00:37

8. Явлинский Григорий Алексеевич

19.02.2018 18:20:04 0:01:16

20.02.2018 18:21:20 0:01:16

21.02.2018 18:22:36 0:01:16

22.02.2018 18:23:52 0:01:16

26.02.2018 18:25:08 0:01:16

27.02.2018 18:26:24 0:01:16

28.02.2018 18:27:40 0:01:16

01.03.2018 18:28:56 0:01:16

02.03.2018 18:10:02 0:00:37



Официально

14 16 февраля 2018 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 1 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на радиоканале «Вести ФМ» 
филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут выходить в эфир 6, 7, 12, 13, 14, 15 марта 2018 г. в период времени с 11.00-
17.00 часов местного времени.

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных  агитационных 
мероприятий

Время выхода в эфир и 
хронометраж предвыборных 
агитационных материалов 
кандидата

1 Бабурин Сергей Николаевич

26 февраля 2018 года, 06, 13, 14, 
16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

28 февраля 2018 года, 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

22 февраля 2018 года, 01, 07, 14, 
15 марта 17.00-22.00, 30 сек.

2 Грудинин Павел Николаевич

22 февраля 2018 года, 01, 05, 12, 
13, 15 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19 февраля 2018 года, 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

21, 28 февраля 2018 года
05, 07, 14 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

3 Жириновский Владимир Вольфович

21, 28.02, 05, 07, 12, 14, 15, 16.03 05.00-11.00, 30 сек.
26 февраля 2018 года, 
05 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

06, 12, 13 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

4 Путин Владимир Владимирович

20 февраля 2018 года, 05, 12, 13 
14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

22.02, 02.03 11.00-17.00, 30 сек.
26.02, 05, 07, 13,03 17.00-22.00, 30 сек.

5 Собчак Ксения Анатольевна

06, 07, 12, 13, 15, 16 марта 2018 
года 05.00-11.00, 30 сек.

20, 27 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
07, 12, 13, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

6 Сурайкин Максим Александрович

28 февраля 2018 года, 
06, 07, 13, 14, 15 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

28 февраля 2018 года,
05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

20, 27 февраля 2018 года, 06, 14 
марта 2018 года 17.00-22.00 , 30 сек.

7 Титов Борис Юрьевич

19, 26 февраля 2018 года
02, 07, 12, 14, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

21 февраля 2018 года, 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

06, 12, 13, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

8 Явлинский Григорий Алексеевич

27 февраля 2018 года, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года

05.00-11.00, 30 сек.
 (по 30 сек.)

01, 02 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
19 февраля 2018 года, 05, 06, 12, 
15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 8 распределения между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов 

на должность Президента Российской Федерации, бесплатного 
эфирного времени на радиоканале «Вести ФМ» филиала ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

№ п/п
Наименование политической 
партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов полити-
ческой партии

Время выхода в эфир и 
хронометраж предвыборных 
агитационных материалов 
политической партии

1.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-
НЫЙ СОЮЗ»

19, 22, 26, 28 февраля, 
05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта 2018 
года

05.00-11.00, 30 сек.

20, 21, 22, 26, 27 февраля, 01, 02, 
05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 21, 26 февраля, 05, 06, 07, 12, 
13, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

2.
Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19, 21, 22, 28 февраля, 02, 05, 07, 
12, 13, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 21, 22, 27, 28 февраля, 01, 
02, 05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 21, 26, 27 февраля, 06, 12, 13, 
14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

3.
Политическая партия ЛДПР 
Либерально-демократическая 
партия России

20, 21 февраля, 01, 05, 06, 07, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 21, 26, 27, 28 февраля, 02, 
05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 20, 22 февраля, 01, 05, 07, 12, 
13, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

4.
Всероссийская политическая 
партия «Гражданская инициа-
тива»

19, 20, 22, 26 февраля, 05, 06, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 20, 28 февраля,
05, 06, 07, 12, 14, 15 марта 2018 
года

17.00-22.00, 30 сек.

5.
Политическая партия КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

19, 22, 26 февраля,
01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16 марта 
2018 года

05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 21,22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02, 05 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

21, 26, 27, 28 февраля, 01марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

21, 22, 28 февраля, 05, 06, 07, 12, 
13, 14 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

6. Всероссийская политическая 
партия  «ПАРТИЯ РОСТА»

20, 21, 27 февраля, 02, 06, 07, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 21,22, 26, 27, 28 февраля,
01, 05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

20, 22 февраля, 01, 05, 06, 07, 12, 
13, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

7.
Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»

20, 21, 27 февраля, 05, 06, 07, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 22, 26, 28 февраля, 01, 02 
05, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

20, 21, 22, 27 февраля, 05, 06, 07, 
12, 13, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 9 распределения между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного 
времени на радиоканале «Маяк» филиала ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» 

государственной телевизионной 
и радиовещательной компании «Иртыш»

№ п/п
Наименование политической 
партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов полити-
ческой партии

Время выхода в эфир и хроно-
метраж предвыборных агитаци-
онных материалов политической 
партии

1.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-
РОДНЫЙ СОЮЗ»

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 20, 21, 22, 28 февраля, 01, 02 
марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

26 февраля, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

2.
Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 01, 
02, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 26, 27, 28 февраля, 01, 02 марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

20, 22 февраля, 05, 06, 07, 12, 13, 
14, 15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

3.
Политическая партия ЛДПР 
Либерально-демократическая 
партия России

20, 21, 22, 27 февраля, 01 марта 
2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

16 марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек.
19, 21, 22, 27, 28 февраля, 01, 02 
марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

20, 26 февраля, 05, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

06 марта 2018 года 17.00-22.00, 90 сек.

4.
Всероссийская политическая 
партия  
«Гражданская инициатива»

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта 
2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

5.
Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

19, 20, 22, 26, 27, 28 февраля, 02 
марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

16 марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек.
21, 26, 27, 28 февраля, 01марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

20, 22 февраля, 05, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

06 марта 2018 года 17.00-22.00, 90 сек.

6.
Всероссийская политическая 
партия  
«ПАРТИЯ РОСТА»

19, 20, 21, 26, 28 февраля, 01, 02 
марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

16 марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек.
19, 20, 21, 27, 28 февраля, 01, 02, 
06 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

22, 26 февраля, 05, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

7.
Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 
01, 02 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта 
2018 года 17.00-22.00, 60 сек.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 2 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на радиоканале «Маяк» 
филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут проходить в эфире 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 марта 2018 года в период времени 
с 11:00 до 17:00 часов по местному времени.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных агита-
ционных материалов кандидата

Время выхода в эфир и хрономе-
траж предвыборных агитационных 
материалов кандидата

1. Бабурин Сергей Николаевич

22 февраля, 01 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
20, 27, 28 февраля, 05, 07, 12, 13, 14 марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

06, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

2. Грудинин Павел Николаевич

21, 28 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
19, 26 февраля, 01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15 
марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

12 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

3. Жириновский Владимир 
Вольфович

19, 26 февраля, 02 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
21, 27 февраля, 12, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.
05, 07, 13 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

4. Путин Владимир Владимирович

19, 26 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
21, 28 февраля, 02, 06, 07, 12, 14, 15 марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

05, 13 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

5. Собчак Ксения Анатольевна

20, 27 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
22, 28 февраля, 01, 05, 07,12, 13, 15 марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

06, 14 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

6. Сурайкин Максим Андреевич

21, 28 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
19, 26 февраля, 01, 02, 05, 06, 07, 12, 13, 15 
марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

14 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

7. Титов Борис Юрьевич

20, 27 февраля 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
22, 28 февраля, 01, 02, 05, 06, 12, 13, 14, 15 
марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

07 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.

8. Явлинский Григорий Алексеевич

22 февраля, 01, 02 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
20, 27 февраля, 05, 07, 12, 13, 14 марта 
2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

06, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 17.00-22.00, 68 сек.
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Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 3 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 
бесплатного эфирного времени на радиоканале «Радио России» 
Филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут выходить в эфир 28 февраля 2018 года, 01, 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 
марта 2018 года в период времени с 17.00 до 23.00 часов местного времени.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты и время выхода в эфир предвы-
борных  агитационных мероприятий

Время выхода в эфир и хрономе-
траж предвыборных агитацион-
ных материалов кандидата

1 Бабурин Сергей 
Николаевич

19, 26, 28 февраля 2018 года, 01, 05, 13, 
14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

22 февраля 2018 года, 06, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

21, 27 февраля 2018 года, 06, 12, 16 
марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

2 Грудинин Павел 
Николаевич

21, 27 февраля 2018 года 06, 12, 14, 15, 
16 марта 2018 года 05.00-11.00;

01, 02, 05, 07, 13, 14, 15 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек.
22, 26 февраля 2018 года, 07, 12, 15, 16 
марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

3 Жириновский Владимир 
Вольфович

22, 27 февраля 2018 года, 01, 07, 12, 15, 
16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.;

21, 26 февраля 2018 года, 02, 05, 13, 14, 
15 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек

16 марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек.
06, 07, 12,14, 15, 16 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек

4 Путин Владимир 
Владимирович

19, 20, 26, 28.02, 05, 06, 13, 14,15.03 по 
30 сек. 05.00-11.00, 30 сек.

16 марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек
22 февраля 2018 года 07, 12 13, 14, 15, 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек

28 февраля 2018 года, 01, 05, 15 марта 
2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

5 Собчак Ксения 
Анатольевна

22 февраля 2018 года, 02, 05, 07, 12, 13, 
14, 15 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

16 марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек.
19, 20, 28 февраля 2018 года 06, 12, 15 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

27 февраля 2018 года, 01, 05, 13, 16 
марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

6 Сурайкин Максим 
Александрович

20, 21 февраля 2018 года, 02, 06, 07, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.

27 февраля 2018 года, 05, 07, 12, 13, 15 
16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

20, 28 февраля 2018 года, 02, 13, 14 
марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

7 Титов Борис Юрьевич

02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 марта 2018 
года 05.00-11.00, 30 сек.

19, 20, 26, 28 февраля 2018 года, 06, 12, 
13, 14, 15, 16 марта 2018 года 11.00-17.00, 30 сек.

02, 06, 15, 16 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

8 Явлинский Григорий 
Алексеевич

28 февраля 2018 года 01, 06, 07, 12, 13, 
15, 16 марта 2018 года. 05.00-11.00, 30 сек.

21, 27 февраля 2018 года 01, 05, 06, 12, 
14, 15 16 марта 2108 года 11.00-17.00, 30 сек.

19 февраля 2018 года, 07, 13, 14, 16 
марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 10 распределения между политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, бесплатного 
эфирного времени на радиоканале «Радио России» Филиал 

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» государственной телевизионной и 

радиовещательной компания «Иртыш»

№ п/п
Наименование политической 
партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов политиче-
ской партии

Время выхода в эфир и хрономе-
траж предвыборных агитационных 
материалов политической партии

1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-
НЫЙ СОЮЗ»

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года, 01, 02, 06, 07, 12, 13, 14, 16 
марта 2018 года

05.00-11.00, 30 сек.

05, 15 марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек.
19, 20, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года, 01, 02, 07, 13, 14, 15, 16 марта 
2018 года

11.00-17.00, 30 сек.

21 февраля 2018 года,  05, 06, 12 
марта 2018 года 11.00-17.00, 60 сек

20, 22, 26, 28 февраля 2018 года,  02, 
06, 13, 15, 16 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек

2
Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19, 20, 21, 22, 26, 28 февраля 2018 
года, 01, 02, 05, 06, 12, 14, 15 марта 
2018 года.

05.00-11.00, 30 сек.

27 февраля 2018 года, 07, 13, 16 
марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек.

21, 22, 27 февраля 2018 года, 01, 02, 
05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта 2018 
года

11.00-17.00, 30 сек.

19, 20 февраля 2018 года, 26 марта 
2018 года 11.00-17.00, 60 сек.

20, 22, 27, 28 февраля 2018 года, 02, 
06, 12, 14, 15, 16 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

3
Политическая партия ЛДПР 
Либерально-демократическая 
партия России

19, 20, 21, 27 февраля 2018 года, 01, 
02, 05, 07, 13,14,15,16 марта 2018 
года

05.00-11.00, 30 сек

22 февраля 2018 года, 07,12 марта 
2018 года 05.00-11.00, 60 сек

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 
2018 года,  01, 02, 05, 06, 07, 13,14,15 
марта 2018 года

11.00 -17.00, 30 сек.

12, 16 марта 2018 года 11.00 -17.00, 60 сек.
19, 21, 26, 28 февраля 2018 года,  01 
,05, 07,13, 14, 15, 16 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек

4
Всероссийская политическая 
партия  
«Гражданская инициатива»

19, 20, 21, 22, 27, 28 февраля 2018 
года,  01, 02, 05 07, 13, 15, 16 марта 
2018 года

5.00 – 11.00, 30 сек.

10, 12, 14 марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года, 01, 05, 07, 12, 13, 15, 16 марта 
2018 года

11.00 -17.00, 30 сек.

02, 06, 14 марта 2018 года 11.00 -17.00, 60 сек.
19, 21, 22, 27 февраля 2018 года, 01, 
05, 07, 12, 13, 14 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

5
Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

20, 21, 22, 27, 28 февраля 2018 года 
01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16 марта 05.00 -11.00, 30 сек.

19, 26 февраля 2018 года, 12 марта 
2018 года 05.00 -11.00, 60 сек

19, 20, 21, 22, 26, 28 февраля 2018 
года  01, 02, 05, 12, 14, 15, 16 марта 
2018 года

11.00 -17.00, 30 сек.

27 февраля 2018 года, 06, 07, 13 
марта 2018 года 11.00 -17.00, 60 сек.

19, 22, 27 февраля 2018 года,  01, 02, 
05, 06, 12 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

6
Всероссийская политическая 
партия  
«ПАРТИЯ РОСТА»

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года 02, 05, 07, 12, 13, 14, 15,16 марта 
2018 года

05.00 – 11.00, 30 сек.

06 марта 2018 года 05.00-11.00, 60 сек.
19, 20, 21, 26, 27, 28 февраля 2018 
года  02, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 
марта 2018 года

11.00 – 17.00, 30 сек.

22 февраля 2018 года, 01, 16 марта 
2018 года 11.00 – 17.00, 60 сек

21, 26 февраля 2018 года, 06, 07, 12, 
15, 16 марта 2018 года 17.00 -23.00, 30 сек.

20 февраля 2018 года 17.00 -23.00, 60 сек.

7
Политическая партия «Россий-
ская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

19, 20, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года, 01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 
марта 2018 года

05.00 -11.00, 30 сек.

21 февраля 2018 года, 02 марта 2018 
года 05.00 -11.00, 60 сек.

19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
года,  01, 02, 05, 06, 07, 13, 14, 16 
марта 2018 года

11.00 -17.00, 30 сек.

12, 15 марта 2018 года 11.00 -17.00, 60 сек.
19, 20, 21, 26, 27 февраля 2018 года 
01, 05, 06, 07, 13, 14 марта 2018 года 17.00-23.00, 30 сек.

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 4 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на телеканале (Телеканал 
«Россия» (Россия - 1) филиала ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут проходить в эфире 28 февраля 2018 года, 01, 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14 и 15 
марта 2018 г. в период с 05.00 до 11.00 часов местного времени.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных агита-
ционных материалов кандидата

Время выхода в эфир  
и хронометраж предвы-
борных агитационных 
материалов кандидата

1 Бабурин Сергей Николаевич

28 февраля 2018 г.  05, 12, 14 марта  2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.
21, 27 февраля 2018 г. 01, 06, 07, 12, 13, 14, 
16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

15 марта 2018 г. 11.00-17.00, 60 сек.
05, 07, 13, 15, 16 марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.
16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек.

2 Грудинин Павел Николаевич

19 февраля 2018 г.  05, 07, 12, 14, 15 марта 
2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

26, 27 февраля 2018 г. 05, 06, 12, 13, 14, 15, 
16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

01, 07, 13, 15  марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.
16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 90 сек.

3 Жириновский Владимир 
Вольфович

22, 27 февраля 2018 г.  07, 12, 14 марта  
2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

19, 28 февраля 2018 г. 05, 06, 07, 12, 13, 14, 
15, 16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

26 февраля 2018 г. 06, 13, 15, 16 марта 
2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек.

4 Путин Владимир 
Владимирович

21 февраля 2018 г. 07, 13, 15 марта 2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.
26  февраля 2018 г. 02, 05, 06, 12, 13, 14, 15 
марта 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

19, 28  февраля 2018 г. 06, 12, 14, 16 марта 
2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек. 
11.00-17.00, 60 сек.

5 Собчак Ксения Анатольевна

21, 26  февраля 2018 г. 06, 13, 15 марта 
2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

22  февраля 2018 г. 06, 07, 12, 13, 14, 15 
марта 
 2018 г.

11.00-17.00, 30 сек.

27  февраля 2018 г. 02, 05, 12, 14,  16 марта 
2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек. 
11.00-17.00, 60 сек.

6 Сурайкин Максим 
Александрович

26  февраля 2018 г. 01, 06, 12, 14 марта 
2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

19  февраля 2018 г. 02, 05, 07, 12, 13, 14, 16 
марта 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

15 марта 2018 г. 11.00-17.00, 60 сек.
05, 13, 15, 16 марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.
16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 90 сек.

7 Титов Борис Юрьевич

20, 22, 27 февраля 2018 г. 02, 05, 13, 15 
марта 2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

01, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
07, 12, 14 марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек. 
11.00-17.00, 60 сек.

8 Явлинский Григорий 
Алексеевич

26, 27 февраля 2018 г. 06, 13, 15 марта 
2018 г. 05.00-11.00, 30 сек.

27 февраля 2018 г. 05, 07, 12, 13, 14, 15 
марта 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

21 февраля 2018 г. 06, 12, 14, 15, 16 марта 
2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 05.00-11.00, 60 сек. 
11.00-17.00, 60 сек.
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Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 11 распределения между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации, бесплатного эфирного 
времени на телеканале «Россия» (Россия – 1) филиала 

ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Иртыш»

№ п/п
Наименование политической 
партии, выдвинувшей зареги-
стрированного кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов политической 
партии

Время выхода в эфир и 
хронометраж предвы-
борных агитационных 
материалов политиче-
ской партии

1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

26, 28 февраля 2018 года, 01, 02, 05, 06, 
07, 12, 14 марта 2018 года 05:00-11:00, 60 сек.;

19, 21, 22, 27 февраля 2018 года,  13, 15, 
16 марта 2018 года 05:00-11:00; 90 сек.

20, 21, 22, 26, 28 февраля  1, 2, 05, 13, 15 
марта 2018 года 17.00-22.00 по 30 сек.

2
Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

20 февраля 2018 года, 06 марта 2018 года 05:00-11:00, 30 сек.;  .
19, 22, 28 февраля 2018 года 02, 05, 07, 
12, 13, 14, 15 марта 2018 года 05:00-11:00, 60 сек.

26, 27 февраля 2018 года 01, 16 марта 
2018 года 05:00-11:00, 90 сек.

21 февраля 2018 года 05:00-11:00, 120 сек.
19, 20, 28 февраля 2018 года 01, 02, 06, 
07, 13, 14, 15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

3
Политическая партия ЛДПР 
Либерально-демократическая 
партия России

19, 21, 22, 26, 27 февраля 2018 года
05.00-11.00, 90 сек.;  
05.00-11.00 по 60 сек.; 
120 сек.,    .

20, 28 февраля 2018 года, 02, 14 марта 
2018 года 05.00-11.00, 30 сек

01, 05, 06, 07, 12, 13,15 марта 05.00-11.00, 60 сек.
16 марта 2018 года 05.00-11.00, 120 сек.
19, 21, 22, 26, 27 февраля 2018 года 01, 
02, 05, 07, 13, 14, 15 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

4
Всероссийская политическая 
партия  
«Гражданская инициатива»

19, 21, 22, 26, 27 февраля 2018 года 05.00-11.00, 90 сек;
28 февраля 02, 05, 06, 07, 13, 14, 15 марта 05:00-11:00, 60 сек.
01, 12 марта по 30 сек 05:00-11:00, 30 сек.
16 марта 2018 года 05:00-11:00, 120 сек.
20, 21, 22, 26, 27 февраля 2018 года 01, 
02, 05, 06, 12, 13, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

5
Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

19, 20, 21 февраля 2018 года, 01, 13, 14, 
15, 16 марта 2018 года 05.00-11.00 по 60 сек.;

22, 26, 27 февраля  02, 05, 07 марта 2018 
года 05:00-11:00, 90 сек.

28 февраля 06, 12 марта 05:00-11:00, 30 сек.
19, 20, 22, 27, 28 февраля  01, 05, 06, 07, 
12, 14, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

6
Всероссийская политическая 
партия  
«ПАРТИЯ РОСТА»

19, 21, 22, 26, 27 февраля 16 марта 2018 
года 05.00-11.00, 90 сек.

28 февраля 2018 года 01, 02, 05, 06, 07, 
12, 13, 14, 15 марта 2018 года 05:00-11:00, 60 сек.

19, 21, 22, 27, 28 февраля 2018 года 02, 
05, 07, 12, 14, 15 марта   2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

7
Политическая партия «Россий-
ская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»

19, 21, 22, 26, 27 февраля 01, 16 марта 05.00-11.00 по 90 сек.,
28 февраля 2018 года, 02, 05, 06, 07, 12, 
13, 15 марта 05:00-11:00 по 60 сек.,

14 марта 2018 года 05.00-11.00, 30 сек.
19, 20, 21, 26, 27 февраля 2018 года, 06, 
07, 12, 13, 15, 16 марта 2018 года 17.00-22.00, 30 сек.

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График   № 5 распределения между зарегистрированными 
кандидатами на должность Президента Российской Федерации 

бесплатного эфирного времени на телеканале «Россия-24» 
филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» государственной телевизионной 

и радиовещательной компании «Иртыш»

Совместные агитационные мероприятия зарегистрированных кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации будут проходить в эфире 28 февраля 2018 года, 01, 02, 05, 06, 07, 12, 13, 14 и 15 
марта 2018 г. в период с 11.00 до 17.00 часов местного времени.

№ п/п
Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата

Даты выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов кандидата

Время выхода в эфир  
и хронометраж предвыборных 
агитационных материалов 
кандидата

1 Бабурин Сергей Николаевич

19, 22, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
20, 28 февраля 2018 г. 02, 05, 06, 
07,14, 15 марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

12, 13 марта  2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.

16 марта 2018 г. 11.00-17.00, 15 сек. 17.00-
22.00, 26 сек.

2 Грудинин Павел Николаевич

19, 21, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
05, 07, 13 марта  2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.
19, 27.02, 12, 14, 15 марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 11.00-17.00, 15 сек. 17.00-
22.00, 56 сек.

3 Жириновский Владимир 
Вольфович

19, 22, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 11.00-17.00, 15 сек. 17.00-
22.00, 26 сек.

05, 07, 13 марта  2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.
19, 28 февраля 2018 г. 02, 12,14, 15 
марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

4 Путин Владимир Владимирович

20, 26 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.

16 марта 2018 г. 11.00-17.00, 45 сек. 17.00-
22.00, 26 сек.

22 февраля 2018 г. 01, 02,05, 06, 07, 
13, 14 марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

12,15 марта 2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.

5 Собчак Ксения Анатольевна

21,26 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
27 февраля 2018 г 01, 12, 14, 15 
марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

05, 07, 13 марта 2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 45 сек. 17.00-
22.00, 56 сек.

6 Сурайкин Максим 
Александрович

19, 22, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
20,28 февраля 2018 г. 02, 05, 06, 07, 
13, 14. марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

12,14  марта 2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 15 сек. 17.00-
22.00, 26 сек.

7 Титов Борис Юрьевич

20,26  февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
21 февраля 2018 г 01, 02, 05, 06, 07, 
13, 14 марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

12,15  марта 2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 45 сек. 17.00-
22.00, 26 сек.

8 Явлинский Григорий 
Алексеевич

21,26  февраля 2018 г. 11.00-17.00, 30 сек.
26 февраля 2018 г. 01, 06, 07, 12, 14, 
15 марта  2018 г. 17.00-22.00, 30 сек.

05, 07, 13 марта  2018 г. 17.00-22.00, 60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00, 45 сек. 17.00-
22.00, 56 сек.

Приложение № 12

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии Омской области

от 14 февраля 2018 г. № 26/216-6

График № 12 распределения между политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, бесплатного 

эфирного времени на телеканале «Россия – 24» филиала 
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» государственной телевизионной и 
радиовещательной компании «Иртыш»

№ п/п

Наименование политиче-
ской партии, выдвинувшей 
зарегистрированного 
кандидата

Даты выхода  
в эфир предвыборных агитационных 
материалов политической партии

Время выхода в эфир  
и хронометраж предвыборных 
агитационных материалов поли-
тической партии

1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ 
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

19, 20, 22  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
21, 26  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
27  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  90 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
г. 01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта  
2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  56 сек.

2

Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

19, 20, 21  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
22, 26, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
г. 01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта  
2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  86 сек.

3
Политическая партия ЛДПР 
Либерально-демократиче-
ская партия России

19, 20, 22  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
22, 26, 27 февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
19, 20, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 г. 
01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05 марта 2018 г. 17.00-22.00,  90 сек.
05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта  
2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  86 сек.

4
Всероссийская политиче-
ская партия  
«Гражданская инициатива»

19, 20, 22  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
21, 26  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
27  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  90 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
г. 01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта  
2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  56 сек.

5
Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

19, 20, 21 февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
21, 26, 27   февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
19, 20, 21, 26, 27, 28 февраля 2018 г. 
01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15 марта  2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  56 сек. 17.00-
22.00,  90 сек.

6
Всероссийская политиче-
ская партия  
«ПАРТИЯ РОСТА»

19, 21, 22  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  30 сек.
19, 27   февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
26   февраля 2018 г. 11.00-17.00,  90 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
г. 01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

06, 07, 12, 13, 14, 15 марта  2018 г. 17.00-22.00,  60 сек.
05 марта  2018 г. 17.00-22.00,  90 сек.

16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  56 сек. 17.00-
22.00,  30 сек.

7

Политическая партия 
«Российская объединенная 
демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

19, 20, 22  февраля 2018 г 11.00-17.00,  30 сек.
19, 27   февраля 2018 г. 11.00-17.00,  60 сек.
26  февраля 2018 г. 11.00-17.00,  90 сек.
16 марта  2018 г. 11.00-17.00,  56 сек.
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля 2018 
г. 01, 02 марта  2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.

05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 16 марта  
2018 г. 17.00-22.00,  30 сек.


