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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА 2018 ГОДА

11 августа - День физкультурника
Дорогие друзья!
Поздравляем с праздником всех, кто не представляет своей жизни без спорта!
Благодаря спортсменам, тренерам, преподавателям физкультуры Омская область
входит в число самых спортивных регионов страны. Ежегодно в регионе проходит более 400 состязаний разного уровня. Омские спортсмены уверенно побеждают в российских и международных соревнованиях. В прошлом году они завоевали без малого
тысячу медалей.
Вместе с группой компаний «Газпром» продолжается работа по созданию спортивной инфраструктуры в регионе. В этом году откроется хоккейная академия «Авангард»,
где будут обучаться талантливые ребята со всей Сибири.
Спорт – это постоянное движение вперед. Региональные власти и впредь будут делать все, чтобы это движение не останавливалось, чтобы как можно больше омичей
приобщались к спорту.
Желаем всем здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии!

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

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

12 августа - День строителя
Уважаемые строители!
Поздравляем вас с праздником!
По состоянию дел в строительной отрасли во многом судят о социально-экономическом положении региона. Сегодня стоит задача – придать импульс развитию сферы
строительства. Тем более что потенциал для этого есть. Омская область почти полностью обеспечивает себя большинством стройматериалов.
Чтобы оживить отрасль, в нашем регионе запущен пилотный проект льготной ипотеки. Уверены, эта программа откроет новые перспективы строительному рынку.
Спасибо вам за ответственный труд на благо земляков и верность любимому делу.
Желаем вам новых профессиональных свершений и всего самого доброго!

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

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 августа 2018 года
г. Омск

№ 81

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. В абзаце седьмом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004
года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти
Омской области» слова «, в том числе 1 первый заместитель Министра» исключить.
2. Внести в Положение о Министерстве экономики Омской области, утвержденное
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:
1) в пункте 15 слова «первого заместителя Министра и» исключить;
2) в пункте 16 слова «первого заместителя Министра либо» исключить;
3) в пункте 17 слова «первый заместитель Министра и», «первого заместителя Министра,» исключить;
4) в пункте 18:
- в подпункте 2 слова «первого заместителя Министра,» исключить;
- в подпункте 6 слова «первым заместителем Министра и» исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 августа 2018 года № 81 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.08.2018 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 6 августа 2018 года
г. Омск

№ 82

Об изменении состава Общественного экологического совета
при Губернаторе Омской области
Внести в состав Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 марта 2012 года № 21, следующие изменения:
1) включить:
- Лобова Илью Алексеевича – Министра природных ресурсов и экологии Омской области, в качестве
заместителя председателя Совета;
- Архипова Георгия Юрьевича – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Гомолко Инну Алексеевну – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Гуселетова Владимира Владимировича – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Иванова Александра Васильевича – ведущего специалиста-аналитика отдела аналитики и защиты
информации департамента экономической безопасности и защиты информации акционерного общества
«Группа компаний «Титан» (по согласованию);
- Мальцеву Екатерину Алексеевну – советника управления по взаимодействию с государственными
органами в сфере безопасности департамента общественной безопасности Администрации города Омска (по согласованию);
- Провозина Алексея Николаевича – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Путинцева Виталия Петровича – депутата Омского городского Совета (по согласованию);
- Шелеметьеву Елену Анатольевну – председателя совета Тарской районной молодежной общественной организации «Истоки» (по согласованию);
2) в наименовании должности Матненко Александра Сергеевича слова «, заместитель председателя
Совета» исключить;
3) наименование должности Серкова Владимира Геннадьевича изложить в следующей редакции:
«учитель химии, информатики и астрономии муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Москаленского муниципального района Омской области «Москаленская средняя общеобразовательная школа № 3»;
4) в наименовании должности Соловьева Анатолия Алексеевича слова «факультета нефтегазовой
строительной техники» исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области A. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 августа 2018 года № 82 «Об изменении
состава Общественного экологического совета при Губернаторе Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.08.2018 года.

Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2018 года							
г. Омск

дополнить строкой 14 следующего содержания:

№ 221-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в государственную программу Омской области «Информационное общество Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 253-п,
следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации» таблицы раздела 1 цифры «2 920 107 337,59» заменить цифрами «2 921 391 297,59», цифры
«566 354 565,86» заменить цифрами «567 638 525,86»;
2) в разделе 6 цифры «2 920 107 337,59» заменить цифрами «2 921 391 297,59», цифры «566 354 565,86»
заменить цифрами «567 638 525,86», цифры «36,91» заменить цифрами «36,89», цифры «4,49» заменить
цифрами «4,54», цифры «131 217 455,60» заменить цифрами «132 501 415,6», цифры «58,60» заменить
цифрами «58,58»;
3) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1, разделе 7 приложения № 3 «Подпрограмма «Комплексное внедрение и использование технологий ГЛОНАСС и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» цифры «131 217 455,60» заменить цифрами «132 501 415,6», цифры «25 030 613,04» заменить
цифрами «26 314 573,04»;
4) в таблице приложения № 5 «Структура государственной программы Омской области «Информационное общество Омской области»:
- в строке 1 «Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение эффективности расходования бюджетных
средств за счет применения технологий ГЛОНАСС, средств дистанционного зондирования Земли и эффективности оповещения населения Омской области об опасностях», строке 1.1 «Основное мероприятие
«Внедрение технологий ГЛОНАСС на территории Омской области, систем управления гражданской обороны и централизованной системы оповещения населения Омской области об опасностях» цифры «131
217 455,60» заменить цифрами «132 501 415,6», цифры «25 030 613,04» заменить цифрами «26 314 573,04
«, цифры «69 110 696,45» заменить цифрами «70 394 656,45»;
- в строке 1.1.4 «Мероприятие 4. Создание, введение в постоянную эксплуатацию, обеспечение функционирования региональной информационно-навигационной системы Омской области, включающей
единую платформу навигационных приложений; систему обеспечения информационной безопасности;
подсистему информационного обеспечения деятельности органов государственной власти; средства,
обеспечивающие взаимодействие с внешними системами и подсистемами; подсистему мониторинга
и управления пассажирскими перевозками на территории Омской области; подсистему мониторинга и
управления школьными автобусами на территории Омской области; подсистему навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортными средствами территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Омской
области; подсистему мониторинга перевозок специальных опасных, крупногабаритных и тяжеловесных
грузов автомобильным транспортом на территории Омской области; подсистему мониторинга автомобильных транспортных средств организаций жилищно-коммунального хозяйства на территории Омской
области» цифры «26 594 695,08» заменить цифрами «28 178 655,08», цифры «300 000,00» заменить цифрами «1 583 960,00 «, цифры «9 649 133,13» заменить цифрами «10 933 093,13»;
- в строке «Итого по подпрограмме 2 государственной программы» цифры «131 217 455,60» заменить
цифрами «132 501 415,60», цифры «25 030 613,04» заменить цифрами «26 314 573,04», цифры «69 110
696,45» заменить цифрами «70 394 656,45»;
- в строке «Всего по государственной программе» цифры «2 920 107 337,59» заменить цифрами
«2 921 391 297,59», цифры «566 354 565,86» заменить цифрами «567 638 525,86», цифры «2 845 529 678,44»
заменить цифрами «2 846 813 638,44».
2. Внести в государственную программу Омской области «Развитие транспортной системы Омской
области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 262п, следующие изменения:
1) в таблице раздела 1:
- строки «Цель государственной программы», «Задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона
Задача 1. Обеспечение транспортного обслуживания населения, в том
числе за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных доповышения доступности услуг общественного (наземного, водного)
Задачи государственной программы рог,
пассажирского транспорта.
Задача 2. Улучшение транспортного обслуживания населения за счет
реализации мероприятий по строительству транспортных объектов
Цель государственной программы

- в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее
реализации»:
цифры «44 089 414 619,06» заменить цифрами «44 158 130 659,06»;
цифры «6 609 042 414,85» заменить цифрами «6 677 758 454,85»;
цифры «36 603 501 386,30» заменить цифрами «36 672 217 426,30»;
цифры «5 004 581 836,44» заменить цифрами «5 073 297 876,44»;
2) текст раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Целью государственной программы является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона.
Для ее достижения необходимо решение следующих задач:
- обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе за счет строительства, ремонта
и содержания автомобильных дорог, повышения доступности услуг общественного (наземного, водного)
пассажирского транспорта (далее – задача 1);
- улучшение транспортного обслуживания населения за счет реализации мероприятий по строительству транспортных объектов (далее – задача 2).»;
3) в разделе 6:
- цифры «44 089 414 619,06» заменить цифрами «44 158 130 659,06»;
- цифры «6 609 042 414,85» заменить цифрами «6 677 758 454,85»;
4) в приложении № 2 «Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области»:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1:
цифры «42 461 859 654,71» заменить цифрами «42 530 575 694,71»;
цифры «6 421 483 548,64» заменить цифрами «6 490 199 588,64»;
цифры «34 975 946 421,95» заменить цифрами «35 044 662 461,95»;
цифры «4 817 022 970,23» заменить цифрами «4 885 739 010,23»;
- пункт 5 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение доступности транспортных услуг путем заключения государственных контрактов на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам;»;
- в таблице раздела 6:
строку 10.1 изложить в следующей редакции:

10.1

2

Определяется как отношение фактического значения
количества сельских (городских) населенных пунктов
Доля сельских (городских) наили городских административных районов (админиСубсидии
селенных пунктов или городских стративных округов) в границах муниципального обместным
административных районов
разования Омской области, охваченных регулярным
бюджетам на (административных округов)
транспортным сообщением автомобильным трансорганизацию в границах муниципального
портом, к общему количеству сельских (городских)
транспортно- образования Омской области,
населенных пунктов или городских административных
го обслужива- охваченных регулярным транс- районов (административных округов) в границах
ния населения портным сообщением автомо- соответствующего муниципального образования Омбильным транспортом
ской области, имеющих твердое дорожное покрытие
(по данным получателей субсидий Омской области),
измеряется в процентах

Обеспечение доступности
транспортных услуг путем
заключения государственных
контрактов на выполнение расвязанных с осуществле14 бот,
нием регулярных перевозок
автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по
межмуниципальным маршрутам

Объем пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам, установленным с учетом бюджетных
ассигнований на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам

Определяется как фактическое значение количества пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам по данным
перевозчиков (получателей субсидий
Омской области), измеряется в млн.
пассажиров

- в разделе 7:
цифры «42 461 859 654,71» заменить цифрами «42 530 575 694,71»;
цифры «6 421 483 548,64» заменить цифрами «6 490 199 588,64»;
- в подразделе 10.2 раздела 10:
в абзаце первом слова «маршрутам (маршрутной сети)» заменить словами «муниципальным маршрутам регулярных перевозок»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Критериями отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
являются:»;
после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществление органами местного самоуправления Омской области деятельности по решению
вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления субсидий;
- наличие муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
- наличие документов об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в
соответствии с законодательством на текущий год;
- наличие в бюджетах муниципальных образований Омской области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, софинансируемого из областного бюджета, на текущий год.»;
в абзаце восьмом слова «установленным критерием» заменить словами «установленными критериями»;
абзацы девятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«- соблюдение муниципальными образованиями Омской области доли софинансирования из бюджетов муниципальных образований Омской области, рассчитанной с учетом доли софинансирования из
областного бюджета в соответствии с настоящим подразделом;
- осуществление муниципальными образованиями Омской области расходов по решению вопросов
местного значения, направленных на достижение целей, соответствующих государственной программе;
- целевое использование субсидии;
- наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между исполнителем мероприятия
и органом местного самоуправления Омской области (далее – соглашение), в соответствии с формой,
установленной исполнителем мероприятия;»;
после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«- достижение значений показателей результативности предоставления субсидий, соответствующих
целевому индикатору, установленному в подпрограмме;»;
в абзаце четырнадцатом слова «сведений об объемах» заменить словами «1) сведений об объемах»;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) отчетов об исполнении условий предоставления и расходования субсидий за предыдущий месяц по
форме, установленной исполнителем мероприятия, – ежемесячно, в срок до 15 числа текущего месяца;»;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«3) отчетов о достижении показателя результативности предоставления субсидий за предыдущий год
по форме, установленной исполнителем мероприятия, – ежегодно, в срок до 25 января текущего года;
- достоверность представленных исполнителю мероприятия документов, а также отчетности (сведений, отчетов), предусмотренных настоящим подразделом.»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий осуществляется исполнителем мероприятия ежемесячно в пределах
утвержденных на текущий финансовый год бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на соответствующие цели сводной бюджетной росписью областного бюджета. Размер субсидий для
всех муниципальных образований Омской области, за исключением городского округа город Омск, составляет 95 процентов от фактических объемов недополученных доходов перевозчиков, полученных в
предыдущем месяце. Размер субсидий для городского округа город Омск определяется как произведение предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования
Омской области, ежегодно утверждаемого Правительством Омской области, и фактических объемов недополученных доходов перевозчиков, полученных в предыдущем месяце. Не использованные в отчетном
периоде субсидии являются высвобождающимися средствами.»;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Показателем результативности предоставления субсидий является доля сельских (городских) населенных пунктов или городских административных районов (административных округов) в границах i-го
муниципального образования Омской области, охваченных регулярным транспортным сообщением автомобильным транспортом, в соответствии со значением, установленным в соглашении.
Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности предоставления субсидии, осуществляется в случаях, установленных распоряжением Правительства Омской области от 28 декабря 2017 года № 223-рп «Об утверждении Правил предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области из областного бюджета» (далее – распоряжение Правительства Омской области № 223-рп).
Оценка результативности и эффективности предоставления муниципальным образованиям Омской
области субсидий осуществляется исполнителем мероприятия по итогам финансового года на основании отчетов о достижении показателя результативности предоставления субсидий путем сравнения
фактически достигнутых и установленных соглашениями значений показателей результативности предоставления субсидии.
При несоблюдении обязательств по достижению значений показателя результативности субсидии,
установленных соглашением, муниципальное образование Омской области обязано вернуть в доход областного бюджета средства в соответствии с распоряжением Правительства Омской области № 223-рп.»;
в абзаце двадцатом слова «сводный отчет об использовании субсидий» заменить словами «расчет
потребности в субсидиях для предоставления муниципальным образованиям Омской области»;
абзац двадцать второй исключить;
в абзацах двадцать седьмом, двадцать девятом слова «маршрутам (маршрутным сетям)» заменить
словами «муниципальным маршрутам регулярных перевозок»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«В случае наличия у муниципальных образований Омской области по результатам представленных
сведений о фактических объемах недополученных доходов перевозчиков за отчетный год остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, исполнитель мероприятия направляет уведомления соответствующим муниципальным образованиям Омской области о возврате остатков субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году, в течение 14 дней со дня, когда исполнителю мероприятия стало известно об их наличии.»;
- после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае наличия у исполнителя мероприятия по состоянию на 1 января текущего финансового года
кредиторской задолженности перед муниципальным образованием Омской области за отчетный финансовый год (далее – кредиторская задолженность) средства на погашение кредиторской задолженности
предоставляются в пределах суммы субсидии, распределенной муниципальному образованию Омской
области по результатам отбора в текущем финансовом году, проводимого в соответствии с настоящим
подразделом, и предусматриваются в соглашении отдельно. Показатели результативности предоставления субсидии в отношении данных средств не устанавливаются.»;
- абзац тридцать четвертый после слов «использованием субсидий» дополнить словами «, а также за
достижением показателя результативности предоставления субсидий»;
5) в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
транспортной системы Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области В. П. БОЙКО.
Постановление Правительства Омской области от 25 июля 2018 года № 221-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 26.07.2018 года.
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Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 25 июля 2018 года № 221-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 "Структура государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области"
1) в разделе "Цель государственной программы "Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения, за счет
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов" слова "Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение
транспортного обслуживания населения, за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, строительства транспортных объектов" заменить словами "Развитие современной и эффективной дорожнотранспортной инфраструктуры, повышение транспортной доступности региона";
2) в разделе "Задача 1 государственной программы "Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования,
снижение транспортных издержек" слова "Обеспечение круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, снижение транспортных
издержек" заменить словами "Обеспечение транспортного обслуживания населения, в том числе за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, повышения доступности услуг общественного
(наземного, водного) пассажирского транспорта";
3) в разделе "Цель подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта Омской области" "Формирование сети автомобильных дорог, включение в нее новых направлений
пригородного и межмуниципального сообщения, обеспечение транспортной доступности на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, путем освоения и развития
в первую очередь северных территорий Омской области за счет строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог":
- строки 5 – 5.1.1 изложить в следующей редакции:
5

5.1

5.1.1

Задача 5
подпрограммы 1
"Развитие и
оптимизация
маршрутной сети
Омской области"

2014

Основное мероприятие
"Государственная
поддержка
пассажирского
транспорта в Омской
области для
обеспечения перевозки
пассажиров"

2014

Обеспечение
доступности
транспортных услуг с
использованием
механизмов тарифного
регулирования
автомобильным
транспортом

2014

2018 Минпром Омской
области

2018 Минпром Омской
области

2018 Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

2 815 692 832,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

581 014 017,00

- источника № 1

2 815 692 832,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

581 014 017,00

Всего, из них расходы за счет:

2 815 692 832,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

581 014 017,00

- источника № 1

2 815 692 832,61

810 388 024,00

515 936 758,00

589 514 374,12

108 655 678,80

427 495 338,29

581 014 017,00

Всего, из них расходы за счет:

1 239 321 348,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

45 708 997,00

93 801 017,00

- источника № 1

1 239 321 348,32

480 000 000,00

363 277 000,00

336 960 255,12

80 425 920,80

45 708 997,00

93 801 017,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Объем пассажирских перевозок по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом субсидий, на
автомобильном транспорте

млн.
пассажиров

-

15,90

15,49

8,00

4,00

4,00

процентов

-

100

100

100

млн.
пассажиров

-

- строку 5.1.4 изложить в следующей редакции:
5.1.4

Субсидии местным
бюджетам на
организацию
транспортного
обслуживания
населения

2014

2018 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, органы
местного
самоуправления Омской
- источника № 1
области (по
согласованию)

506 979 061,00

150 000 000,00

58 500 000,00

109 729 061,00

188 750 000,00

506 979 061,00

150 000 000,00

58 500 000,00

109 729 061,00

188 750 000,00

Доля сельских (городских)
населенных пунктов или городских
административных районов
(административных округов) в
границах муниципального
образования Омской области,
охваченных регулярным
транспортным сообщением
автомобильным транспортом

- дополнить строкой 5.1.6 в следующей редакции:
5.1.6

Обеспечение
доступности
транспортных услуг
путем заключения
государственных
контрактов на
выполнение работ,
связанных с
у осуществлением

2018

2018 Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

42 900 000,00

42 900 000,00

Объем пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по
регулируемым тарифам,
установленным с учетом бюджетных
ассигнований на выполнение работ,
связанных с осуществлением
регулярных перевозок автомобильным
транспортом по регулируемым
тарифам
по межмуниципальным
р ф
у

2
- источника № 1

регулярных перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
по межмуниципальным
маршрутам

42 900 000,00

42 900 000,00

3,5

маршрутам

- строки 6 – 6.1.1 изложить в следующей редакции:
6

6.1

6.1.1

Задача 6
подпрограммы 1
"Совершенствование
транспортной
инфраструктуры на
территории Омской
области"

2017

Основное мероприятие
"Обеспечение
гарантированности и
безопасности услуг,
предоставляемых
транспортной
инфраструктурой на
территории Омской
области"

2017

Обеспечение
стабильного
функционирования
автовокзалов и
автостанций,
расположенных на
территории Омской
области

2017

2021 Минпром Омской
области

2021 Минпром Омской
области

2021 Минпром Омской
области

Всего, из них расходы за счет:

127 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

127 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

127 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

20 000 000,00

- источника № 1

127 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

20 000 000,00

Всего, из них расходы за счет:

117 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

10 000 000,00

- источника № 1

117 000 000,00

67 000 000,00

40 000 000,00

10 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

процентов

-

100,0

100,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Доля автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории
Омской области, осуществляющих
бесперебойное функционирование в
соответствии с установленным
режимом работы, в общем объеме
автовокзалов и автостанций,
расположенных на территории
Омской области

100,0

- строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
Итого по подпрограмме 1

2014

2021 Минстрой Омской
области, Минпром
Омской области, органы
местного
самоуправления Омской
области (по
согласованию),
организации в
соответствии с
законодательством

Всего, из них расходы за счет:

42 530 575 694,71

5 571 006 606,66

107 648 769,86

4 145 891 965,75

7 724 456 603,90

361 147 517,36

7 061 217 057,82

6 490 199 588,64

4 998 565 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

- источника № 1

35 044 662 461,95

2 898 552 533,90

3 708 738,99

2 677 707 065,75

4 941 648 990,06

109 755 757,68

5 662 477 641,37

4 885 739 010,23

4 998 565 620,37

5 006 487 037,34

4 083 240 320,61

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

103 940 030,87

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

Проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги

450 274 730,05

46 385 985,95

18 334 478,68

78 870 615,08

73 888 179,06

88 273 794,28

26 838 526,00

16 447 000,00

101 236 151,00

251 391 759,68

х

4) в разделе "Цель подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры Омской области" "Улучшение транспортного обслуживания населения Омской области":
- строки 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
2

2.1

Задача 2
подпрограммы 2
"Содержание объектов
транспортной
инфраструктуры"

2014

Основное мероприятие: 2014
содержание объектов
транспортной
инфраструктуры

2021 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

95 505 901,30

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

7 813 498,71

14 100 824,75

18 028 676,43

95 505 901,30

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

7 813 498,71

14 100 824,75

18 028 676,43

2021 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
- источника № 1
законодательством

95 505 901,30

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

7 813 498,71

14 100 824,75

18 028 676,43

95 505 901,30

20 899 383,81

21 601 283,20

16 834 796,35

3 772 561,95

7 813 498,71

14 100 824,75

18 028 676,43

30 232 120,09

3 600 000,00

4 180 000,00

6 312 370,00

948 707,78

3 872 646,86

8 221 233,30

4 994 577,71

30 232 120,09

3 600 000,00

4 180 000,00

6 312 370,00

948 707,78

3 872 646,86

8 221 233,30

4 994 577,71

- строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:
2.1.2

Содержание объекта
"Первый пусковой
участок первой линии
Омского
метрополитена от
станции "Красный
путь" (Библиотека
им. А.С. Пушкина) до
станции "Автовокзал"
(Соборная) с
электродепо. 1-й этап
станции "Библиотека
им. А.С. Пушкина".
Лестничные входы и
пешеходные переходы
вестибюля № 2"

2014

2021 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
области, организации в
соответствии с
законодательством

- источника № 1
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Степень реализации запланированных проценмероприятий по содержанию объекта
тов
"Первый пусковой участок первой
линии Омского метрополитена от
станции "Красный путь" (Библиотека
им. А.С. Пушкина) до станции
"Автовокзал" (Соборная) с
электродепо. 1-й этап станции
"Библиотека им. А.С. Пушкина".
Лестничные входы и пешеходные
переходы вестибюля № 2"

100

3

Официально
3

- строки 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3

3.1

Задача 3
2014 2021 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
подпрограммы 2
области, организации в
"Привлечение
соответствии с
внебюджетных
законодательством
- источника № 1
инвестиций на
условиях
государственночастного партнерства
для строительства
аэропорта "ОмскФедоровка" и
обеспечение
реализации
мероприятий по
строительству
транспортных объектов
Омской области"

691 473 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

68 735 000,00

691 473 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

68 735 000,00

Основное мероприятие: 2014 2021 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
развитие аэропорта
области, организации в
"Омск-Федоровка", в
соответствии с
том числе проектнозаконодательством
изыскательские
работы, услуги по
инвестиционному
- источника № 1
консультированию и
обеспечение
реализации
мероприятий по
строительству
транспортных объектов
и гидротехнических
сооружений Омской
области

691 473 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

68 735 000,00

691 473 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

68 735 000,00

622 738 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

622 738 572,67

104 046 894,15

83 386 061,30

114 656 946,54

4 430 606,07

86 953 386,22

84 043 662,57

80 193 715,60

73 888 512,36

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реализация запланированных
мероприятий в сфере обеспечения
содержания и эксплуатации объектов
транспортной инфраструктуры и
гидротехнических сооружений
Омской области

процентов

95

95

97

95

95

95

95

х

х

х

х

х

х

х

х

х

- строку 3.1.2 изложить в следующей редакции:
3.1.2 Повышение
2014 2020 Минпром Омской
Всего, из них расходы за счет:
эффективности
области, организации в
деятельности казенного
соответствии с
учреждения Омской
законодательством
области "Управление
заказчика по
- источника № 1
строительству
транспортных объектов
и гидротехнических
сооружений" в сфере
развития транспортной
инфраструктуры и
гидротехнических
сооружений

5) строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
Всего по государственной программе

Всего, из них расходы за счет:

44 158 130 659,06

6 163 575 792,31

283 220 056,59

4 407 120 839,54

7 951 434 115,71

392 922 673,54

7 158 560 486,50

6 677 758 454,85

5 078 759 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

- источника № 1

36 672 217 426,30

3 491 121 719,55

179 280 025,72

2 938 935 939,54

5 168 626 501,87

141 530 913,86

5 759 821 070,05

5 073 297 876,44

5 078 759 335,97

5 080 375 549,70

4 222 810 347,04

- источника № 2

7 161 054 552,50

2 347 595 392,50

1 468 184 900,00

1 160 153 760,00

1 078 700 000,00

1 106 420 500,00

- источника № 4

324 858 680,26

324 858 680,26

1 241 663 312,14

1 622 653 853,84

320 039 416,45

498 040 078,41

103 940 030,87

251 391 759,68

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2018 года						
г. Омск

№ 53/393-6

О графиках распределения между зарегистрированными
кандидатами на должность Губернатора Омской области
бесплатного эфирного времени на каналах региональных
государственных организаций, осуществляющих теле- и (или)
радиовещание, и бесплатной печатной площади в региональных
государственных периодических печатных изданиях на
досрочных выборах Губернатора Омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
пунктом 10 статьи 43, пунктом 3 статьи 44 Закона Омской области «О выборах Губернатора Омской области» (далее Закон Омской области), пунктом 5.11 Порядка проведения жеребьевок по распределению
между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области печатной площади
для публикации предвыборных агитационных материалов в областных государственных периодических
печатных изданиях при проведении досрочных выборов Губернатора Омской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Омской области от 13 июля 2018 года № 46/348-6, пунктом 5.10
Порядка проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области эфирного времени на каналах областных государственных организаций телерадиовещания при проведении досрочных выборов Губернатора Омской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Омской области от 13 июля 2018 года № 46/349-6,
руководствуясь подпунктом «г» пункта 10 статьи 23 Федерального закона, пунктом 19 статьи 15 Закона
Омской области, подпунктом 5 пункта 2 статьи 11 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии
Омской области», Избирательная комиссия Омской области постановляет:
1. Утвердить графики распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области 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 зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области бесплатной печатной площади, выделяемой в региональных государственных периодических печатных изданиях:
- в газете «Омский вестник» (приложение № 8);
- в газете «Омская правда» (приложение № 9).
3. Опубликовать настоящее постановление в областной газете «Омский вестник» и разместить на
официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Омской области М.Ю. Мордовина.

4

х

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на радиоканале «Вести-ФМ» филиала
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
зарегистрированного
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
1
2
3
4

Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

Номер лота
2
3
4
1

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
14.30-15.00
местного времени

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Вести-ФМ» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»

Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

30 августа 2018 года

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года

Приложение № 1

х

10 августа 2018 года

ЛОТ № 1
агитационные материалы
Время выхода в эфир
Хронометраж агитационного материала
7.45-8.00, 21.45-22.00
30 сек.
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
7.45-8.00, 14.30-15.00
60 сек.
7.45-8.00
30 сек.
7.45-8.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
21.45-22.00
30 сек.
7.45-8.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
7.45-8.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
21.45-22.00
30 сек.
7.45-8.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
21.45-22.00
30 сек.
7.45-8.00
30 сек.
14.30-15.00
60 сек.
7.45-8.00
60 сек.
21.45-22.00
60 сек.
7.45-8.00
60 сек.
7.45-8.00
30 сек.
21.45-22.00
60 сек.
7.45-8.00
30 сек.
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
30 сек.
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
30 сек.
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Официально
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

7.45-8.00
14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00

30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00

5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Вести-ФМ» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»

7 сентября 2018 года
ИТОГО:

30 сек.
60 сек.
120 сек.
30 сек.
60 сек.
120 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
7.45-8.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
14.30-15.00
7.45-8.00
21.45-22.00
14.30-15.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
7.45-8.00
21.45-22.00
7.45-8.00
7.45-8.00
21.45-22.00
7.45-8.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Вести-ФМ» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
14.30-15.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
21.45-22.00
14.30-15.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
21.45-22.00
7.45-8.00
21.45-22.00
7.45-8.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
7.45-8.00
14.30-15.00
7.45-8.00, 14.30-15.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
90 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
120 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Вести-ФМ» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 4
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года

Время выхода в эфир
14.30-15.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00
21.45-22.00
14.30-15.00
7.45-8.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
14.30-15.00
7.45-8.00
14.30-15.00
21.45-22.00
7.45-8.00
21.45-22.00
7.45-8.00
7.45-8.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00
7.45-8.00, 14.30-15.00, 21.45-22.00

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

зарегистрированного
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
1
2
3
4

Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
30 сек.
30 сек.
90 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Номер
лота
1
4
2
3

Даты и время выхода в эфир совместных
агитационных мероприятий
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
14.00-14.30
местного времени

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Маяк» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 1
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года

ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность
Губернатора Омской области на радиоканале «Маяк» филиала
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»

16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Маяк» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира

Время выхода в эфир

Хронометраж агитационного материала

13 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

14 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

15 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

16 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

17 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

20 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

21 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

22 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

23 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

24 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

27 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

28 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

29 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

30 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

31 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

3 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

4 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

5 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

10 августа 2018 года

5

Официально
6 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

7 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

ИТОГО:

ми на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Радио России» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»

30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Маяк» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира

Хронометраж агитационного материала

Время выхода в эфир

13 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

14 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

15 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

16 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

17 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

20 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

21 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

22 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

23 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

30 сек.
60 сек.

24 августа 2018 года

14.00-14.30
19.05-20.00

60 сек.
30 сек.

27 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

28 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

29 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

30 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

31 августа 2018 года

19.05-20.00

60 сек.

3 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

4 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

5 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

6 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

7 сентября 2018 года

14.00-14.30, 19.05-20.00

60 сек.

ИТОГО:

Дата эфира

ЛОТ № 4
агитационные материалы

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
14.00-14.30
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00
14.00-14.30, 19.05-20.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на радиоканале «Радио России» филиала
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
имя, отчество зарегистрированного
№ п/п Фамилия,
кандидата
Бурков
1
Александр Леонидович
Дрязгов
2
Антон Павлович
Ложкин
3
Алексей Николаевич
Соловьев
4
Анатолий Алексеевич

Номер
лота
4
1
3
2

Даты и время выхода в эфир совместных
агитационных мероприятий
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
21.10-22.00
местного времени

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидата-

6

Время выхода в эфир
8.10-9.00
8.10-9.00, 11.45-12.00
8.10-9.00
8.10-9.00, 11.45-12.00
8.10-9.00
11.45-12.00, 14.10-15.00
14.10-15.00, 18.10-19.00
8.10-9.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00, 14.10-15.00
11.45-12.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

ЛОТ № 2
агитационные материалы

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Маяк» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»

Время выхода в эфир

Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Радио России» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»

30 минут

Дата эфира

ЛОТ № 1
агитационные материалы

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
11.45-12.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
11.45-12.00, 14.10-15.00
11.45-12.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Радио России» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
14.10-15.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
8.10-9.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
14.10-15.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
11.45-12.00, 14.10-15.00
14.10-15.00
11.45-12.00, 14.10-15.00
18.10-19.00
8.10-9.00, 18.10-19.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Радио России»филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 4
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

10 августа 2018 года

Время выхода в эфир
18.10-19.00
18.10-19.00
14.10-15.00, 18.10-19.00
18.10-19.00
14.10-15.00, 18.10-19.00
8.10-9.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
11.45-12.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
14.10-15.00
8.10-9.00, 14.10-15.00
14.10-15.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00, 18.10-19.00
11.45-12.00
8.10-9.00
11.45-12.00, 18.10-19.00

Хронометраж агитационного материала
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут
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Официально
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на телеканале «Россия-24» филиала
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
имя, отчество зарегистрированного
№ п/п Фамилия,
кандидата
1
2
3
4

Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

Номер лота
4
1
3
2

Даты и время выхода в эфир
совместных агитационных мероприятий
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
13.00-13.30
местного времени

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-24» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»

5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00

60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-24» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 4
агитационные материалы
Дата эфира

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Время выхода в эфир

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года

13.00-13.30
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00

17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

ЛОТ № 1
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
13.00-13.30
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на телеканале «Россия-1» филиала
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
зарегистрированного
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

1
2

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-24» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир
13.00-13.30
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-24» филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года

Время выхода в эфир
13.00-13.30
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
13.00-13.30, 20.00-21.00
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3
4

3
4
2
1

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
11.15-11.56
местного времени

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-1» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 1
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.
60 сек.

Номер лота

7 сентября 2018 года

Время выхода в эфир
6.35-6.41, 12.40-12.55
7.35-7.41, 15.40-15.55
8.35-8.41, 18.40-18.55
9.35-9.41, 21.45-21.59
6.35-6.41, 12.40-12.55
7.35-7.41, 11.15-11.56
12.40-12.55
8.35-8.41, 11.15-11.56
15.40-15.55
9.35-9.41, 11.15-11.56
18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56
21.45-21.59
7.35-7.41, 11.15-11.56
12.40-12.55
8.35-8.41, 15.40-15.55
9.35-9.41, 18.40-18.55
6.35-6.41, 21.45-21.59
7.35-7.41, 12.40-12.55
8.35-8.41, 12.40-12.55
9.35-9.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 21.4521.59
6.35-6.41, 11.15-11.56, 21.45-21.59,
7.35-7.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 21.4521.59
8.35-8.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 21.4521.59
9.35-9.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 18.4018.55, 21.45-21.59

ИТОГО:

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 минут

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-1» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года

10 августа 2018 года

Время выхода в эфир
7.35-7.41, 15.40-15.55
8.35-8.41, 18.40-18.55
9.35-9.41, 21.45-21.59
6.35-6.41, 12.40-12.55
7.35-7.41, 15.40-15.55

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

7

Официально
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года

8.35-8.41, 11.15-11.56
15.40-15.55
9.35-9.41, 11.15-11.56
18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56
21.45-21.59
7.35-7.41, 11.15-11.56
12.40-12.55
8.35-8.41, 11.15-11.56
15.40-15.55
9.35-9.41, 18.40-18.55
6.35-6.41, 21.45-21.59
7.35-7.41, 12.40-12.55
8.35-8.41, 15.40-15.55
9.35-9.41, 18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55
7.35-7.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 21.45-21.59
8.35-8.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 21.45-21.59
9.35-9.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 21.45-21.59
6.35-6.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55, 18.40-18.55, 21.4521.59

ИТОГО:

30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «ОРТРК-12 канал» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»
ЛОТ № 1
агитационные материалы
Дата эфира

30 сек.
30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-1» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года

Время выхода в эфир
8.35-8.41, 18.40-18.55
9.35-9.41, 21.45-21.59
6.35-6.41, 12.40-12.55
7.35-7.41, 15.40-15.55
8.35-8.41, 18.40-18.55
9.35-9.41, 11.15-11.56
18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56
21.45-21.59
7.35-7.41, 11.15-11.56
12.40-12.55
8.35-8.41, 11.15-11.56
15.40-15.55
9.35-9.41, 11.15-11.56
18.40-18.55
6.35-6.41, 21.45-21.59
7.35-7.41, 12.40-12.55
8.35-8.41, 15.40-15.55
9.35-9.41, 18.40-18.55
6.35-6.41, 21.45-21.59
7.35-7.41, 11.15-11.56, 18.40-18.55
8.35-8.41, 11.15-11.56, 15.40-15.55
9.35-9.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 18.40-18.55
7.35-7.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 15.40-15.55,
18.40-18.55, 21.45-21.59

ИТОГО:

Хронометраж агитационного материала
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «Россия-1» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Иртыш»
ЛОТ № 4
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года

30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
60 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.
30 сек.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на телеканале «ОРТРК-12 канал» региональной
государственной организации телерадиовещания
АО «Омские Медиа»
1
2
3
4

8

Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

2
3

16 августа 2018 года
06 сентября 2018 года

1

20.00-21.00
местного времени

4

Хронометраж агитационного материала

30 сек.

30 минут

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «ОРТРК-12 канал» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»
ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Хронометраж агитационного материала

Время выхода в эфир

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

30 сек.

30 минут

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «ОРТРК-12 канал» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Приложение № 6

Номер лота

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

Дата эфира

30 минут

зарегистрированного
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Хронометраж агитационного материала

Время выхода в эфир
9.35-9.41, 21.45-21.59
6.35-6.41, 12.40-12.55
7.35-7.41, 15.40-15.55
8.35-8.41, 18.40-18.55
9.35-9.41, 21.45-21.59
6.35-6.41, 11.15-11.56
21.45-21.59
7.35-7.41, 11.15-11.56
12.40-12.55
8.35-8.41, 11.15-11.56
15.40-15.55
9.35-9.41, 11.15-11.56
18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56
21.45-21.59
7.35-7.41, 12.40-12.55
8.35-8.41, 15.40-15.55
9.35-9.41, 18.40-18.55
6.35-6.41, 21.45-21.59
7.35-7.41, 15.40 – 15.55
8.35-8.41, 11.15-11.56, 21.45-21.59
9.35-9.41, 11.15-11.56, 18.40-18.55
6.35-6.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 18.40-18.55
7.35-7.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 18.40-18.55
8.35-8.41, 11.15-11.56, 12.40-12.55, 15.4015.55, 18.40-18.55, 21.45-21.59

ИТОГО:

Время выхода в эфир

Хронометраж агитационного материала

Время выхода в эфир

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

30 сек.

30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на телеканале «ОРТРК-12 канал» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»
ЛОТ № 4
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
17 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

10 августа 2018 года

Время выхода в эфир

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00

Хронометраж агитационного материала

30 сек.

30 минут

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

ГРАФИК
распределения бесплатного эфирного времени между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области на радиоканале «Омское радио» региональной
государственной организации телерадиовещания
АО «Омские Медиа»
зарегистрированного
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата
1
2
3
4

Бурков
Александр Леонидович
Дрязгов
Антон Павлович
Ложкин
Алексей Николаевич
Соловьев
Анатолий Алексеевич

Номер лота

Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий

3
2

17 августа 2018 года
07 сентября 2018 года

1

18.00-19.00
местного времени

ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира

Время выхода в эфир

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

18.00–18.15
18.30–18.39
18.55–18.59

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

Время выхода в эфир

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области в областной газете
«Омский вестник»

Хронометраж агитационного материала

№ п/п
18.00–18.15
18.30–18.39
18.55–18.59

19.20–19.22
19.53–19.59

30 сек.

30 сек.
60 сек.
30 минут

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата

1

Бурков
Александр Леонидович

2

Дрязгов
Антон Павлович

3

Ложкин
Алексей Николаевич

4

Соловьев
Анатолий Алексеевич

Приложение № 2
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Омское радио» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»

Дата публикации предвыборных
агитационных материалов
17 августа 2018 года
24 августа 2018 года
31 августа 2018 года
07 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
24 августа 2018 года
31 августа 2018 года
07 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
24 августа 2018 года
31 августа 2018 года
07 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
24 августа 2018 года
31 августа 2018 года
07 сентября 2018 года

13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной
комиссии Омской области
от 08 августа 2018 года № 53/393-6

Хронометраж агитационного материала

ГРАФИК
распределения бесплатной печатной площади между
зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора
Омской области в областной газете «Омская правда»
№ п/п

18.00–18.15
18.30–18.39
18.55–18.59

19.20–19.22
19.53–19.59

30 сек.

30 сек.
60 сек.
30 минут

Номер полосы, очередность
(место выхода агитационных
материалов)
1
4
3
2
2
1
4
3
4
3
2
1
3
2
1
4

Приложение № 9

ЛОТ № 2
агитационные материалы
Дата эфира

30 сек.
60 сек.
30 минут

4

ЛОТ № 1
агитационные материалы
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

30 сек.

19.20–19.22
19.53–19.59

Приложение № 1
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Омское радио» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»

Дата эфира

Хронометраж агитационного материала

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата

1

Бурков
Александр Леонидович

2

Дрязгов
Антон Павлович

3

Ложкин
Алексей Николаевич

4

Соловьев
Анатолий Алексеевич

Дата публикации предвыборных
агитационных материалов
15 августа 2018 года
22 августа 2018 года
29 августа 2018 года
05 сентября 2018 года
15 августа 2018 года
22 августа 2018 года
29 августа 2018 года
05 сентября 2018 года
15 августа 2018 года
22 августа 2018 года
29 августа 2018 года
05 сентября 2018 года
15 августа 2018 года
22 августа 2018 года
29 августа 2018 года
05 сентября 2018 года

Номер полосы, очередность
(место выхода агитационных
материалов)
28/2
28/1
29/4
28-29/3
29/4
28-29/3
28/2
28/1
28-29/3
28/2
28/1
29/4
28/1
29/4
28-29/3
28/2

Приложение № 3
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Омское радио» региональной государственной организации телерадиовещания АО «Омские Медиа»
ЛОТ № 3
агитационные материалы
Дата эфира
13 августа 2018 года
14 августа 2018 года
15 августа 2018 года
16 августа 2018 года
20 августа 2018 года
21 августа 2018 года
22 августа 2018 года
23 августа 2018 года
24 августа 2018 года
27 августа 2018 года
28 августа 2018 года
29 августа 2018 года
30 августа 2018 года
31 августа 2018 года
3 сентября 2018 года
4 сентября 2018 года
5 сентября 2018 года
6 сентября 2018 года
17 августа 2018 года
7 сентября 2018 года
ИТОГО:

Время выхода в эфир

18.00–18.15
18.30–18.39
18.55–18.59

19.20–19.22
19.53–19.59

Хронометраж агитационного материала

30 сек.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ
«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

30 сек.
60 сек.
30 минут

Приложение № 4
к Графику распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области на радиоканале «Омское радио» региональной государНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

31-45-449

10 августа 2018 года

Официально
График распределения между зарегистрированными кандидатами на должность Губернатора Омской области печатной площади
на бесплатной основе для публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность
Губернатора Омской области при проведении досрочных выборов Губернатора Омской области
Фамилия, имя, отчество кандидата на должность Губернатора Омской области (в алфавитном порядке)
Наименование периодического печатного издания,
А.Л. Бурков
А.П. Дрязгов
А.Н. Ложкин
А.А. Соловьев
распространяемого в
Номер
полосы,
Номер
полосы,
Номер
полосы,
Номер полосы,
Дата публикации предДата публикации предДата публикации пред- очередность
пределах территории муни- Дата публикации предочередность (место
очередность (место
очередность (место
(место
ципального района Омской выборных агитационных выхода агитационных выборных агитационных выхода агитационных выборных агитационных выхода агитационных выборных агитационных выхода агитационматериалов
материалов
материалов
материалов
области
материалов)
материалов)
материалов)
ных материалов)
Ihre Zeitung (Ваша газета)
Наша иртышская правда
Луч
Горьковский вестник
Вперед
Знамя
Сибиряк
Новый Вымпел
Нива
Ваша «Сельская трибуна»
Маяк
Авангард

Сельская новь
Знамя труда
Наша Искра
Восход

16.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
07.09.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
24.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018

Целинник-НВ

24.08.2018

Пламя всегда с вами

Ваша Звезда
Заря

07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
07.09.2018
07.09.2018

Голос целины

17.08.2018

К новым рубежам
Сибирский труженик

07.09.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
31.08.2018
17.08.2018
31.08.2018
24.08.2018
31.08.2018

За урожай

Омский пригород («Призыв»)

Таврические новости

Тарское Прииртышье
Правда Севера
Тюкалинский вестник
Усть-Ишимский вестник
Черлакские вести
Наша газета

11/1
5/1
5/1
5/4
5/1
4/1
8/1
4/4
4/3
4/1
4/4
4/1
7/1
5/1
6/1
5/1
5/1
4/5
4/1
4/1
5/2
5/1
5/4
5/4
4,5/1
4,5/1
4,5/1
4,5/1
5/1
4/1
5/1
5/1
5/1
5/4
6,7,8/1,
часть 9/1
3/1
5/1
5/1
5/1
5/4
4/2
4/3
4/3
4/1
4/4
4/1
6/1
7/1
8/1
4/1
5/1
5/1
6/2
6/2
5/1
6/
7/4
7/3
6/2
4/4
5/1
4/1
2/1
6/1

23.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
24.08.2018
24.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018

11/1
5/3
5/3
5/3
5/2
4/1
8/1
4/2
4/2
4/2
4/2
4/1
7/1
7/1
7/1
6/1
4/1
4/5
4/1
4/1
5/3
5/2
5/2
5/2
4,5/2
4,5/2
4,5/2
4,5/2
5/1
4/1
5/3
5/4
5/2
5/1
6,7,8/1,
часть 9/1
3/1
5/3
5/3
5/2
5/3
4/4
4/1
4/2
4/3
4/1
4/1
6/1
7/1
8/1
4/1
5/1
6/2
7/3
8/4
7/3
6/1
6/2
7/4
7/3
4/3
5/1
4/1
1/1
6/1

17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
17.08.2018
17.08.2018
31.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
24.08.2018
24.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
24.08.2018

06.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
24.08.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
31.08.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
31.08.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
31.08.2018
24.08.2018
07.09.2018
17.09.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
17.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
07.09.2018

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы Губернатора Омской области

По состоянию на 02.08.2018
В руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фамилия, имя, отчество кандидата
2
Бурков Александр Леонидович
Дроздова Ирина Леонидовна
Дрязгов Антон Павлович
Ложкин Алексей Николаевич
Сибирский Вячеслав Владимирович
Соловьев Анатолий Алексеевич
Итого

Поступило
средств, всего
3
3 250 000,00
109 500,00
80 000,00
1 818 000,00
2 000,00
180 000,00
5 439 500,00

Израсходовано
средств, всего
4
3 227 439,49
109 490,00
79 976,50
1 167 743,70
1 920,00
163 109,30
4 749 682,99

Остаток средств
5
22 560,51
10,00
23,50
650 256,30
80,00
16 890,70
689 826,01

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 июля 2018 года
№ п/п Наименование учреждения
1
2

Органы государственной власти (государственные органы) Омской области
Государственные учреждения Омской
области

Среднесписочная чис- Фактические затраты на денежленность работников*, ное содержание**,
(тыс. руб.)
(чел.)
3 400,0

1 189 543,4

71 047,8

15 881 934,8

*Данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета.
**Отражены расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда.
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30.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
24.08.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
17.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
07.09.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
24.08.2018
31.08.2018
24.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
17.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
07.09.2018
16.08.2018
23.08.2018
30.08.2018
06.09.2018
07.09.2018
31.08.2018
24.08.2018
31.08.2018
17.08.2018

11/1
5/2
5/2
5/1
5/4
4/1
8/1
4/3
4/1
4/3
4/3
4/1
7/1
6/1
5/1
4/1
7/1
4/5
4/1
4/1
5/4
5/4
5/3
5/1
4,5/4
4,5/4
4,5/4
4,5/4
5/1
4/1
5/2
5/2
5/3
5/3
6,7,8/1,
часть 9/1
3/1
5/4
5/2
5/3
5/1
4/3
4/4
4/1
4/2
4/2
4/1
6/1
7/1
8/1
4/1
5/1
7/3
8/4
5/1
8/4
7/4
7/3
6/2
6/1
4/2
5/1
4/1
2/1
6/1

УКАЗ
Губернатора Омской области

Отчет № 7. 06.08.2018 8:58:04

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
и расходовании этих средств

11/1
5/4
5/4
5/2
5/3
4/1
8/1
4/1
4/4
4/4
4/1
4/1
7/1
4/1
4/1
7/1
6/1
4/5
4/1
4/1
5/1
5/3
5/1
5/3
4,5/3
4,5/3
4,5/3
4,5/3
5/1
4/1
5/4
5/3
5/4
5/2
6,7,8/1,
часть 9/1
3/1
5/2
5/4
5/4
5/2
4/1
4/2
4/3
4/4
4/3
4/1
6/1
7/1
8/1
4/1
5/1
8/4
5/1
7/3
6/2
7/3
6/1
6/1
7/4
4/1
5/1
4/1
1/1
6/1

от 6 августа 2018 года 						
г. Омск

№ 83

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции
1. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 23 июня 2009 года № 60 «Об утверждении Положения о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего Омской области, назначение на должность и освобождение от должности которого осуществляется Губернатором Омской области, к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем двадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
2. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем шестым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
3. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 129 «Об отдельных мерах по
противодействию коррупции» следующие изменения:
1) текст изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем тринадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О
противодействии коррупции в Омской области» постановляю:
Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальных сайтах государственных органов
Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными и областными законами не пред-
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Официально
усмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.»;
2) в Порядке размещения на официальных сайтах государственных органов Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную должность Омской области, должность государственной гражданской службы Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему
году представления сведений):
- название изложить в следующей редакции:
«Порядок размещения на официальных сайтах государственных органов Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;
- в пункте 1:
после слов «лиц, замещающих государственные должности Омской области» дополнить словами «,
для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное»;
абзац второй исключить;
- в приложении «Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение на официальных сайтах государственных органов Омской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставление для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, а также сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего государственную
должность Омской области, должность государственной гражданской службы Омской области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (календарному году, предшествующему году представления сведений)»:
гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение к Порядку размещения на официальных сайтах государственных органов Омской области и предоставления для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное,
государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей»;
название изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей, замещение которых влечет за собой размещение на официальных сайтах
государственных органов Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставление для опубликования средствам массовой информации сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, государственных гражданских служащих Омской области, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей»;
пункт 1 дополнить словами «(если для лиц, замещающих данные должности, федеральными и областными законами не предусмотрено иное)».
4. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 130 «Об утверждении Положения о представлении гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы Омской области, и государственным гражданским служащим
Омской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем седьмым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
5. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года № 131 «Об утверждении Положения о представлении лицами, претендующими на замещение государственных должностей Омской
области, и лицами, замещающими государственные должности Омской области, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:
1) название и абзац второй после слов «лицами, замещающими государственные должности Омской
области,» дополнить словами «для которых федеральными и областными законами не предусмотрено
иное,»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем восьмым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:»;
3) в Положении о представлении лицами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные должности Омской области, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
- название после слов «лицами, замещающими государственные должности Омской области,» дополнить словами «для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное,»;
- в пункте 1:
подпункт 1 после слов «лицами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области,» дополнить словами «для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное (далее – лицо, претендующее на замещение государственной должности Омской области),»;
подпункт 2 после слов «лицами, замещающими государственные должности Омской области,» дополнить словами «для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное (далее
– лицо, замещающее государственную должность Омской области),»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются
лицом, претендующим на замещение государственной должности Омской области, лицом, замещающим государственную должность Омской области, в управление Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое после обобщения данных сведений направляет
их в соответствующие государственные органы Омской области.»;
- в пункте 7 слова «форма справки, содержащая указанные сведения, возвращается» заменить словами «справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возвращаются»;
- в пункте 9 слова «гражданин, претендующий» заменить словами «лицо, претендующее».
6. Внести в пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Омской области, и лицами, замещающими государственные
должности Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное,
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Омской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также о
проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых
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федеральными и областными законами не предусмотрено иное, ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года
№ 2, следующие изменения:
1) абзацы второй, третий подпункта «а» после слов «Омской области» дополнить словами «, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное»;
2) подпункт «б» после слов «достоверности и полноты сведений» дополнить словами «(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».
7. Подпункт «б» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Омской области, государственными
гражданскими служащими Омской области, сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3, после
слов «достоверности и полноты сведений» дополнить словами «(в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений)».
8. Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 января 2015 года № 5 «Об утверждении Положения о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия
коррупции, официальных сайтов Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти
Омской области» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем шестнадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О
противодействии коррупции в Омской области» постановляю:»;
2) в Положении о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти Омской области:
- абзац второй подпункта 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- плана противодействия коррупции в каждом органе исполнительной власти Омской области на
очередной период;»;
- подпункт 3 пункта 16.1 после слова «федеральными» дополнить словами «и областными».
9. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 25 мая 2015 года № 87 «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Омской области, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем пятнадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области «О
противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
10. Внести в Положение об управлении Губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года
№ 172, следующие изменения:
1) в пункте 6:
- подпункт 9 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«- достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей
Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении на государственную должность Омской области и при поступлении на государственную гражданскую службу Омской области в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществление в пределах своей компетенции анализа:
- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, для которых
федеральными и областными законами не предусмотрено иное, муниципальных должностей, должностей главы местной администрации по контракту, должностей государственной гражданской службы Омской области;
- сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Омской области, для которых
федеральными и областными законами не предусмотрено иное, должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении на государственную должность Омской области и при
поступлении на государственную гражданскую службу Омской области в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими государственные должности Омской области, для которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, муниципальные должности, должности главы
местной администрации по контракту, государственными гражданскими служащими Омской области в
соответствии с федеральным и областным законодательством;
- сведений о соблюдении лицами, замещающими государственные должности Омской области, для
которых федеральными и областными законами не предусмотрено иное, государственными гражданскими служащими Омской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности государственной гражданской
службы Омской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы Омской области трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами;»;
2) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «, а также по иным вопросам в пределах своей компетенции».
11. Внести в Порядок рассмотрения комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Омской области вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному (должностному)
поведению лиц, замещающих государственные должности Омской области, для которых федеральными
и областными законами не предусмотрено иное, должности государственной гражданской службы Омской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Омской
области, и урегулирования конфликта интересов, а также отдельных документов, представленных в соответствии с законодательством, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015
года № 173, следующие изменения:
1) в тексте слова «функции по государственному управлению» заменить словами «функции государственного управления»;
2) подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) уведомления коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы
(оказание такой организации услуг), если отдельные функции государственного управления этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности гражданской службы.»;
3) подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) поступившее Губернатору Омской области в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового договора и (или) гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы (оказание такой
организации услуг), если отдельные функции государственного управления этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности гражданской службы, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении
в трудовые и (или) гражданско-правовые отношения с этой организацией или что вопрос о даче согласия гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора комиссией не рассматривался;»;
4) в пункте 3.1:
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- в абзаце первом слова «от лиц, представивших в соответствии с подпунктами «б», «в» и «г» пункта
2 настоящего Порядка обращение, заявления или уведомления» заменить словами «от лиц, представивших в соответствии с подпунктами «б» и «г» пункта 2 настоящего Порядка обращения, заявления или уведомления, и от лиц, в отношении которых в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка
представлены уведомления»;
- в абзаце втором слова «семи рабочих дней» заменить словами «тридцати дней»;
- в абзаце третьем слова «45 дней» заменить словами «шестидесяти дней»;
5) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Мотивированное заключение, предусмотренное пунктом 3 настоящего Порядка, должно содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях, заявлениях и уведомлениях, указанных в подпунктах «б»
– «г» пункта 2 настоящего Порядка;
б) информацию, полученную от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений, заявлений и
уведомлений, указанных в подпунктах «б» – «г» пункта 2 настоящего Порядка, а также рекомендации для
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 16, 17, 19, 20.1 настоящего Порядка или иного
решения.»;
6) абзац четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«По указанию председателя комиссии мотивированное заключение и принятое на его основании решение доводятся до сведения членов комиссии на ближайшем заседании комиссии. Лицо, представившее обращение, заявление или уведомление, должно быть проинформировано в письменной форме о
принятом решении в течение пятнадцати дней со дня его принятия.»;
7) в пункте 19 слово «принимает» заменить словами «может принять»;
8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка,
комиссия может принять одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового договора;
б) установить, что замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение им в такой организации работ (оказание такой организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует Губернатору Омской области проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
9) в пункте 20.1 слово «принимает» заменить словами «может принять»;
10) в пункте 22:
- слово «(бездействия)» заменить словами «(факта бездействия)»;
- слова «(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы»
заменить словами «(о бездействии) и подтверждающие такой факт документы в органы, к компетенции
которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений
о преступлениях,»;
11) абзац первый пункта 24.1 изложить в следующей редакции:
«24.1. В случае если в обращениях, заявлениях, уведомлениях, предусмотренных подпунктами «б»
и «г» пункта 2 настоящего Порядка, не содержится указания о намерении представивших их лиц лично
присутствовать на заседании комиссии, а также в случае рассмотрения уведомления, предусмотренного подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, голосование по вынесенным на заседание комиссии
вопросам, связанным с рассмотрением таких обращений, заявлений, уведомлений, по решению председателя комиссии может проводиться заочно путем направления членам комиссии опросных листов и
иных материалов.».
12. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 22 марта 2016 года № 52 «Об утверждении
Порядка сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Омской области,
должности государственной гражданской службы Омской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных (служебных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем девятнадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области
«О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
13. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 66 «Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости подарков, полученных Губернатором Омской области,
Председателем Правительства Омской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
полномочий Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области, их реализации
(выкупа)» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем семнадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области
«О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».
14. Преамбулу Указа Губернатора Омской области от 15 апреля 2016 года № 67 «Об утверждении
Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» изложить в следующей редакции:
«В соответствии с абзацем восемнадцатым подпункта 5 пункта 2 статьи 3 Закона Омской области
«О противодействии коррупции в Омской области» постановляю:».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. Л. БУРКОВ.
Указ исполняющего обязанности Губернатора Омской области от 6 августа 2018 года № 83 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 07.08.2018 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об организации общественных обсуждений в форме слушаний объекта
государственной экологической экспертизы
Заказчик АО «Полигон» уведомляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной экологической экспертизы, и начале общественных
обсуждений (в форме слушаний) проектной документации по объекту: «Межмуниципальный центр обращения с отходами «Надеждинский». Строительство объекта планируется осуществлять на территории Омского муниципального
района Омской области.
Краткие сведения о намечаемой деятельности:
Месторасположение объекта - примерно 2970 от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., Омский р-н, с. Надеждино, ул. Юбилейная, д.14а, земельный участок с кадастровым номером
55:20:131103:358.
Цель намечаемой деятельности - строительство объекта для осуществления деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, включая их обезвреживание и
размещение.
Заказчик - АО «Полигон» (ОГРН 1175543036041, ИНН/КПП 5501185680/550101001; 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д.19б, каб. 11).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
Проектная организация - ООО «Национальный земельный фонд» (ИНН/ КПП 5503102449/550301001, 644043, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д.10).
В состав объекта входят: Хозяйственная зона, зона обработки, зона размещения ТКО и отходов производства и
потребления.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду - 30 календарных дней.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно обзнакомиться по следующим адресам:
- в здании заказчика по адресу: 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, д. 19б, каб. 11, с понедельника по пятницу c 1000 до 16-00. Дополнительно замечания и предложения принимаются в письменном виде в свободной форме на адрес
электронной почты aopoligon@mail.ru.
- в здании Администрации Надеждинского сельского поселения по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д. 37, кабинет № 24, время приема с 09.00 до 12:00.
Общественные слушания по материалам ОВОС и проектной документации состоятся «12» сентября 2018 года в
15:00 в Надеждинском сельском доме культуры по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.39.
Телефон для справок +7 (3812) 67-15-72, + 7-913-674-16-22.
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 06 сентября
2018 г.
Объект продажи
Квартира, общей площадью 52,4 кв.м.
Квартира, общей площадью 63,9 кв.м.
Квартира, общей площадью 45,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 60,3 кв.м.

Адрес

В.В. Леванович
А.В. Соколов
И.А. Семаха
А.Н. Ахметова
П.Г. Белендир
г. Омск, ул. 12 Декабря, д. 107, кв. 20
В.В. Колбасова

Жилой дом, общей площадью 70 кв.м.,
земельный участок, общей площадью 336 кв.м.
г. Омск, Кировский АО, пер. 1- й
кадастровый номер 55:36:140123:49, земли
Материальный, д. 8
населенных пунктов – для размещения домов
индивидуальной жилой застройки, под жилой дом
Квартира, общей площадью 44,6 кв.м.

г. Омск, ул. В. Иванова, д. 1, кв. 43

1/3 доли в праве общей долевой собственности на
г. Омск, ул. 8-я Марьяновская, д. 26
жилой дом, общей площадью 49,8 кв.м.*
1/3 доли в праве общей долевой собственности на
г. Омск, ул. 8- Марьяновская, д. 26
жилой дом, общей площадью 49,8 кв.м.*
Омская обл. Омский р – н, с/п
Квартира, общей площадью 36 кв.м.
Новотроицкое, с. Новотроицкое, ул.
Ленина, д. 3А, кв. 19
Квартира, общей площадью 42,9 кв.м.
Квартира, общей площадью 36 кв.м.
Квартира, общей площадью 42,5 кв.м.
Квартира, общей площадью 45,7 кв.м.

Омская обл. Полтавский р-н, рп.
Полтавка, ул. Гуртьева, д. 27, кв. 12
г. Омск, пр-кт Мира, д. 42В, кв. 84
г. Омск, ул. Масленикова, д. 237А,
кв. 4
г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.
38Б, кв. 59

Нежилое здание, контора тепломонтажного
участка, сварочная лаборатория, тепломонтажная
мастерская, общей площадью 1952,3 кв.м.,
Право аренды земельного участка, общей
площадью 6441 кв.м., кадастровый номер
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 219,
55:36:150101:370, земли населенных пунктов
корп. 4
– для размещения производственных и
административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства,
материально – технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок
Омская обл. Любинский р – н, рп.
Квартира, общей площадью 79,9 кв.м.
Любинский, ул. Новая, д. 10, кв. 9
Квартира, общей площадью 59,8 кв.м.
Квартира, общей площадью 40,3 кв.м.
Квартира, общей площадью 44,5 кв.м.

Собственник (должник)

г. Омск, ул. Декабристов, д. 149,
кв. 75
г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 26, кв. 29
г. Омск, ул. Романенко, д. 1, кв. 76

г. Омск, ул. 6 – я Шинная, д. 15, кв. 4
г. Омск, ул. Севастопольская, д.
2, кв. 9
г. Омск, ул. Вострецова, д. 7, корпус
2, кв. 33

Время начала
торгов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

10-30

1 822 000

91 000

40 000

10-45
11-00

723 200
1 122 400

36 000
56 000

25 000
30 000

11-15

1 250 000

62 000

35 000

Р.Е. Асаинова

11-30

908 000

45 000

30 000

Е.В. Калаберда
Г.А. Калаберда
Н.И. Федорова
А.С. Мазур (Панова)
Н.И. Федорова
Н.В. Алексеева

11-45

1 288 000

64 000

30 000

12-00

268 026,40

13 000

5 000

12-15

268 026,40

13 000

5 000

М.В. Пархоменко

12-30

584 000

29 000

20 000

12-45

440 000

22 000

20 000
25 000

Т.И. Якушева
Д.В. Заковенко
Я.В. Заковенко
С.Д. Шперлинг
А.С. Гоман

14-00

1 046 400

52 000

С.С. Махаридис

14-15

1 351 753,60

67 000

35 000

М.А. Хиценко
А.П. Хиценко

14-30

999 600

49 000

30 000

В.Г. Кущей

14-45

11 762 760

588 000

115 000

К.А. Матыцина
А.В. Матыцин
Т.П. Добродеева
Р.З. Добродеев

15-00

1 352 800

67 000

35 000

15-15

1 650 000

82 500

35 000

А.И. Колмагоров

15-30

850 000

42 000

30 000

А.В. Барауля

15-45

1 065 600

53 000

30 000

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 04 сентября
2018 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 04 сентября 2018 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 05 сентября 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 назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области судебным приставом-исполнителем.
* 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
также на сайте www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов – ЗАО «Ф-Консалтинг» (ИНН 5514008984, ОГРН 1115514000271, адрес 646023,
Омская область, г.Исилькуль, ул.Первомайская, д.1), действуя от должника ИП Мацкевич Айман Казьяхметовна (30.06.1958 г.р, с. Малоприютное Петуховского р-на Курганской обл., ИНН 550403893842, ОГРНИП
304550407500095, СНИЛС 06201024485, адрес 644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д. 36/1, кв. 64) в лице конкурсного управляющего Василенко Владимира Константиновича (ИНН 550514330813, СНИЛС 06241360626, 644070,
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 63, оф.219), член Ассоциация МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 1025
700780071, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14), Решение от 13.02.2012г. и Определение от
24.06.2013 г. Арбитражного суда Омской области, дело А46-8079/2011, конкурсное производство, сообщает
– 19.09.2018г. в 08:00 моск.вр. на ЭТП ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт:
www.m-ets.ru) открытые торги в форме аукциона с предложением по цене в открытой форме по продаже имущества должника. Лот 1: Квартира, назначение: жилое. Площадь: 44,9 кв.м. Этаж 2. Адрес объекта (местоположение): Москва, ул. Удальцова, дом 47, кв. 7, кадастровый (или условный) номер объекта 77:07:0013007:1801.
Обременение - Ипотека в пользу ПАО «Сбербанк России» (После реализации имущества должника на настоящих торгах залог прекращен не будет, залоговые обязательства сохраняются. Сумма, вырученная на торгах
и уплаченная победителем торгов при заключении договора купли-продажи, не подлежит зачету в счет исполнения залогового обязательства. Покупатель в связи с продажей предмета залога становится на место должника в отношениях с залогодержателем при исполнении решения Первомайского районного суда г.Омска от
18.04.2011 дело 2-382/2011 и обязан будет выплатить ему 7876405,91 руб. Только после выплаты победителем
торгов суммы 7876405,91 руб ПАО «Сбербанк России» залог будет прекращен. В квартире (лот 1) проживают граждане, в том числе несовершеннолетний ребенок, выселением будет заниматься победитель торгов.
Подробнее см. Постановление 8ААС от 07.07.2016 дело А46-8079/2011).Начальная цена 481000 руб, без НДС.
Заявки на участие в торгах - в электронной форме, подписанные ЭП заявителя, с 08:00 13.08.2018 по 08:00
18.09.2018г моск.врем. на сайте www.m-ets.ru в произвольной форме на русском языке, должны соответствовать ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г.
№495 и содержать: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения, наименование
(ФИО), организационно-правовая форма (паспортные данные), место нахождения (жительства), почтовый
адрес, контактный телефон, электронную почту заявителя; сведения о наличии(отсутствии) заинтересованности (ее характере) заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, сведения об участии в
капитале заявителя управляющего и Ассоциация МСРО «Содействие». К заявке должны прилагаться копии:
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), документы, удостоверяющие личность (для физ.лица), заверенный перевод на
русский язык документов о гос.регистрации юр.лица (физ.лица в качестве ИП) в соответствии с законодательством государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя. Документы представляются в форме электронных документов, подписанных
ЭП заявителя. Оператор электронной площадки осуществляет регистрацию заявки и направляет заявителю
подтверждение о регистрации. Заявитель вправе отозвать заявку не позднее окончания срока представления
заявок. Задаток - 5% от начальной цены вносится перечислением на счет должника в срок, обеспечивающий
его поступление на дату составления протокола об определении участников торгов(18.09.2018). Шаг аукциона-5% от начальной цены. Итоги торгов – на ЭТП в день торгов не позднее 1 часа после их окончания. Победитель-участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с
даты получения победителем предложения о его заключении. Оплата в течение 30 дней с даты заключения
договора. Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по договору купли-продажи: Мацкевич Айман Казьяхметовна, ИНН 550403893842, р/с 40817810945002540505 в доп.офисе 8634/0249 ПАО «Сбербанк», к/с
30101810900000000673, БИК 045209673, ИНН Банка 7707083893. Ознакомление у организатора торгов: г.
Омск, , ул. Лермонтова, д. 63, оф.219, тел:(3812)956-977, эл.почта: rybalka1994@bk.ru. Заседание по рассмотрению отчета управляющего - 01.08.2018 года в 14.10.
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Официально
Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 года 							
г. Омск

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 52/386-6

от 3 августа 2018 года 							
г. Омск

№ 52/387-6

Об отказе Ирине Леонидовне Дроздовой в регистрации
кандидатом на должность Губернатора Омской области

Об отказе Вячеславу Владимировичу Сибирскому в регистрации
кандидатом на должность Губернатора Омской области

Рассмотрев представленные 25 июля 2018 года в Избирательную комиссию Омской области документы для регистрации кандидата на должность Губернатора Омской области Ирины Леонидовны
Дроздовой (далее – кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение предусмотренного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Омской области
«О выборах Губернатора Омской области» (далее – Закон Омской области) порядка выдвижения кандидата, в том числе соблюдение требований Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» к представлению сведений о кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, достоверность биографических и иных сведений, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, соблюдение порядка сбора подписей, оформления листов поддержки кандидата, подписных листов, достоверность содержащихся в них подписей, Избирательная комиссия Омской
области установила следующее.
В соответствии со статьей 26 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии
Омской области от 8 июня 2018 года № 38/297-6 «Об определении числа лиц, которое необходимо для
поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Омской области и определении числа муниципальных районов, городских округов Омской области, в которых должен быть поддержан кандидат
на должность Губернатора Омской области» для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Омской области должны быть собраны 214 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих
глав муниципальных образований Омской области. В числе указанных подписей должно быть собрано 28
подписей депутатов представительных органов муниципальных районов Омской области и городского
округа город Омск и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных
районов Омской области и городского округа город Омск. Кандидат должен быть поддержан данными
лицами не менее чем в 24 муниципальных районах Омской области и в городском округе город Омск, или
не менее чем в 25 муниципальных районах Омской области.
В соответствии со статьей 26.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии
Омской области от 08 июня 2018 года № 38/298-6 «О количестве представляемых для регистрации и
подлежащих проверке подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата на должность Губернатора Омской области на досрочных выборах Губернатора Омской области» кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Омской области в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, что составляет 7735 подписей избирателей.
Кандидатом И.Л. Дроздовой для регистрации представлены две подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области на двух листах поддержки кандидата. Согласно итоговому протоколу проверки листов поддержки кандидата И.Л. Дроздовой от 26 июля 2018 года две
подписи депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области, содержащиеся в листах поддержки кандидата, признаны достоверными и засчитаны в поддержку выдвижения
кандидата. Подписи депутатов представительных органов муниципальных районов Омской области и
городского округа город Омск и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных районов Омской области, необходимые для регистрации кандидата в соответствии с абзацем
девятым пункта 3 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 26 Закона Омской области, кандидатом И.Л. Дроздовой не представлены. Таким
образом, количество подписей, содержащихся в листах поддержки кандидата И.Л. Дроздовой, свидетельствует о недостаточном количестве достоверных подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований, представленных для ее регистрации на должность Губернатора Омской области.
Также кандидатом И.Л. Дроздовой для регистрации представлены три подписи избирателей на одном подписном листе. Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата от 26 июля 2018 года проверены все представленные
подписи избирателей. По основанию не указания в подписных листах адреса места жительства сборщика подписей избирателей (пункт 12 статьи 37, подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона,
подпункт 8 пункта 9.9 статьи 28 Закона Омской области) признаны недействительными все три подписи
избирателей, представленные кандидатом. Количество представленных кандидатом И.Л. Дроздовой достоверных и действительных подписей избирателей составило ноль.
Сведения о результатах проверки листов поддержки кандидата и подписных листов содержатся в
итоговых протоколах (прилагаются).
В числе документов для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом И.Л. Дроздовой не
представлены:
- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Согласно подпунктам «в», «д», «д.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпунктам 3, 6, 14
пункта 2 статьи 29 Закона Омской области недостаточное количество достоверных подписей депутатов
представительных органов муниципальных образований (или) избранных на муниципальных выборах и
действующих глав муниципальных образований Омской области, недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, отсутствие среди документов,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в
соответствии с Федеральным законом, Законом Омской области для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации кандидата, являются основаниями для отказа в регистрации кандидата на должность Губернатора Омской области.
На основании вышеизложенного и руководствуясь подпунктами «в», «д», «д.1» пункта 24 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 1, подпунктами 3, 6, 14, 16 пункта 2 статьи 29 Закона Омской
области «О выборах Губернатора Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н
о в л я е т:
1. Отказать Ирине Леонидовне Дроздовой, 1958 года рождения, выдвинутой кандидатом на должность Губернатора Омской области в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность
Губернатора Омской области.
2. Направить в Омское отделение № 8634/0133 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Маршала Жукова, д. 4/1, указание о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счета № 40810810145009408418, открытого кандидатом на должность Губернатора Омской области И.Л. Дроздовой.
3. Предложить И.Л. Дроздовой:
до дня представления итогового финансового отчета закрыть специальный избирательный счет №
40810810145009408418, открытый в Омском отделении № 8634/0133 ПАО Сбербанк;
представить в Избирательную комиссию Омской области итоговый финансовый отчет о поступлении
и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Омской области.
4. Направить настоящее постановление И.Л. Дроздовой и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области А.В. Христолюбова.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность Губернатора Омской области
Вячеслава Владимировича Сибирского (далее – кандидат), выдвинутого в порядке самовыдвижения,
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О
выборах Губернатора Омской области» (далее – Закон Омской области) и представленные кандидатом
документы, Избирательная комиссия Омской области установила следующее.
28 июня 2018 года Вячеславом Владимировичем Сибирским представлены документы для уведомления о его выдвижении кандидатом на должность Губернатора Омской области в порядке самовыдвижения.
Согласно пункту 2 статьи 27 Закона Омской области все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом в Избирательную комиссию Омской области одновременно не ранее чем за 55
дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени – не позднее
18.00 часов 25 июля 2018 года.
Документы для регистрации кандидата, предусмотренные Федеральным законом и Законом Омской
области, в установленный Законом Омской области срок в Избирательную комиссию Омской области не
представлены. В число указанных документов входят:
- листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата (подпункт 1 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (пункт 15 статьи 26, подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата (подпункт 9 пункта
1 статьи 27 Закона Омской области);
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (подпункт 9 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
(подпункт 9 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов (подпункт 9 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- первый финансовый отчет кандидата (подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным Федеральным законом «О порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» требованиям к кандидатам для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации (подпункт 5 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- письменные заявления кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации об их
согласии на представление в качестве кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации (подпункт 6 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлениях кандидатур для наделения
полномочиями члена Совета Федерации об их согласии на представление в качестве кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации (подпункт 6 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области);
- письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами (пункт 1.6 статьи 38 Федерального закона, подпункт 8 пункта 1 статьи 27 Закона Омской области).
Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 29 Закона Омской области отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом и Законом Омской области для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата.
На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1, подпунктом 3 пункта 2 статьи 29 Закона Омской области «О выборах
Губернатора Омской области», Избирательная комиссия Омской области п о с т а н о в л я е т:
1. Отказать Вячеславу Владимировичу Сибирскому, 1982 года рождения, выдвинутому кандидатом
на должность Губернатора Омской области в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на
должность Губернатора Омской области.
2. Направить в Омское отделение № 8634/0133 ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Маршала Жукова, д. 4/1, указание о прекращении финансовых операций по оплате расходов со специального избирательного счёта № 40810810545009408416, открытого кандидатом на должность Губернатора Омской области В.В. Сибирским.
3. Предложить В.В. Сибирскому:
до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счёт №
40810810545009408416, открытый в Омском отделении № 8634/0133 ПАО Сбербанк;
представить в Избирательную комиссию Омской области итоговый финансовый отчёт о поступлении
и расходовании средств своего избирательного фонда не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Омской области.
4. Направить настоящее постановление В.В. Сибирскому и в территориальные избирательные комиссии Омской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Омской области А.В. Христолюбова.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.
Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛЮБОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ОКАЗАТЬ НЕМЕДЛЕННУЮ
ГОСПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРУ ИМЕНИ ХРУНИЧЕВА
Президент выслушал все предложения по финансовому оздоровлению Центра имени
Хруничева. Предприятию, в которое входит и омское производственное объединение «Полет»,
окажут поддержку.
В среду, 8 августа, Президент РФ Владимир Путин провел с руководством космической отрасли страны совещание, на котором заявил, что перевод производства «Ангары» из Москвы в Омск может состояться только после отладки здесь квалифицированного производства.
– Президент выслушал все предложения по финансовому оздоровлению Центра
Хруничева и принял решение по мерам государственной поддержки, которые должны
быть оказаны немедленно, поскольку центр является производителем уникальных космических ракет, с которыми российская космическая отрасль во многом связывает свое
будущее и возможности выведения на все орбиты, включая геостационарную, полезных
нагрузок, – цитирует «Интерфакс» главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Рогозин также отметил, что помощь должна быть оказана не только омской площадке, но и Московскому ракетному заводу. Должны быть созданы нормальные условия для
коллектива предприятия: конструкторов, инженеров, технологов, а также представителей иных уникальных специальностей.
– «Роскосмос» получил все необходимые поручения президента, приступаем к работе немедленно, – подчеркнул Рогозин.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОДТВЕРДИЛ ПРИЕЗД
В ОМСК ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАТ ОКОЛО 100
ПРОЕКТОВ НАЧИНАЮЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ

Глава региона Александр Бурков подтвердил информацию о возможном визите в Омскую
область Владимира Путина. Точная дата прибытия главы государства пока неизвестна.
Врио губернатора Омской области Александр Бурков на встрече с руководителями
спортивных объединений 8 августа подтвердил предстоящий визит Владимира Путина
в Омск. Точная дата, на которую назначен приезд президента, не озвучивается.
Из неофициальных источников известно, что, скорее всего, это будет конец августа.
По данным СМИ, Владимир Путин посетит три сибирских региона: Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую области.
Со своим первым рабочим визитом Владимир Путин приехал в Омск 17 февраля
2001 года. Первой остановкой Путина стал город Калачинск, где президент встретился
с главой районной администрации. В селе Лузино в пригороде Омска глава государства
посетил мясоперерабатывающий комбинат и осмотрел выставку готовой продукции,
зашел в гости в один из сельских домов. По прибытии в Омск Владимир Путин совершил
прогулку по городу, зашел в Серафимо-Алексеевскую часовню. Глава государства присутствовал на богослужении в церкви Рождества Христова, посетил Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля, а также Омский академический театр драмы.
Второй визит Владимира Путина в Омск состоялся 15 апреля 2003 года. Здесь он
встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, чтобы обсудить вопросы приграничного сотрудничества стран.

В МИНСЕЛЬХОЗЕ И МИНЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОИЗОЙДУТ КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Отставки и назначения будут обсуждаться сегодня на заседании областного правительства.
Изменения в штате коснутся двух региональных министерств: Минсельхоза и Минэкономики.
Как стало известно, 8 августа, на заседании правительства Омской области должны
утвердить отставку с 10 августа заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Александра Курзанова.
Спустя полтора года после назначения зоотехник и кандидат сельскохозяйственных
наук Курзанов решил освободить занимаемую должность по собственному желанию.
Региональное Министерство экономики, наоборот, планирует представить нового
кандидата на вакантное место замминистра. Должность займет Константин Чуловский,
который работает в Министерстве экономики с 2004 года. С 2010 года он замещает должность начальника управления международного и межрегионального сотрудничества.

БУРКОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ «РОСТЕХА»
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКАЗОВ ОМСКИМ
ОБОРОННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Врио губернатора Александр Бурков обсудил с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем
Чемезовым вопросы диверсификации оборонных производств региона, переход на выпуск
гражданской продукции и повышения зарплаты работников.
Глава региона Александр Бурков лоббирует в федеральных структурах перспективные разработки и проекты предприятий омского ОПК, которые позволят омской оборонке успешно переориентироваться на гражданские рельсы.
Поэтому руководитель области обратился к главе «Ростеха» с предложением провести выездное совещание НПО «Конверсия» для оценки потенциала омской оборонки в
освоении наиболее востребованных направлений гражданской продукции.
Напомним, научно-производственное объединение «Конверсия» создано специально для оказания консультативной и методической помощи предприятиям ОПК в рамках
госкорпорации «Ростех» в вопросах наращивания объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения совместно с Внешэкономбанком. Организация координирует использование предприятиями ОПК инфраструктуры инструментов господдержки в целях модернизации производственных линий,
освоения новых видов продукции.
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– Важно в рамках поручений президента о диверсификации оборонных производств
обеспечить не только условия для запуска широкой линейки востребованной продукции
гражданского применения, но и обеспечить предприятия гарантированными заказами,
чтобы сохранить потенциал высокотехнологичного производства, квалифицированные
кадры, достойный уровень зарплаты и численность трудовых коллективов омских предприятий, – уверен Александр Бурков.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что в 2017 году на предприятиях Госкорпорации зафиксирован значительный прирост производства гражданской продукции.
Доля гражданской продукции в прошлом году достигла 29% , прирост за год – почти 5
процентных пунктов.
– Перед оборонно-промышленным комплексом РФ стоит задача к 2030 году достичь
показателя 50% доли выручки от гражданской продукции. Государственная корпорация
“Ростех” ставит перед собой более серьезную задачу – довести долю гражданской продукции до 50% до 2025 года. И делает все необходимое для ее достижения. При этом
средний уровень заработной платы на предприятиях у нас достиг 47 тысяч рублей против 44 тысяч в прошлом году, – отметил Сергей Чемезов.  
Позицию руководителя Омской области по сохранению загрузки омских предприятий ОПК и социальных гарантий трудовым коллективам оборонных заводов поддерживает директорский корпус региональной ассоциации промышленников.
– Александр Бурков поддерживает промышленные предприятия полностью по
всем вопросам, разбирается в наших инженерных проблемах, потому что сам инженер по образованию. Мы видим его поддержку по всем вопросам, особенно когда у
предприятий есть какая-то нужда. Например, Омское моторостроительное конструкторское бюро с его помощью попало в инвестпрограмму по развитию до 2025 года,
– поделился своим мнением председатель Общественного совета при министерстве
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Григорий
Мураховский.

Региональный кабмин утвердил распределение субсидий на реализацию муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства. Бизнесмены получат гранты до 400 тыс.
рублей.
Напомним, что врио губернатора Александр Бурков ранее принял решение возобновить грантовую поддержку начинающих предпринимателей, на что выделяется областное финансирование.
Как доложил министр экономики Омской области Расим Галямов, для этого планируется распределить 15 млн рублей для предоставления субсидий 31 муниципальному району и городу Омску. В проект постановления не попал только Седельниковский
район, который не представил заявку на участие в отборе – здесь не предусмотрели
софинансирование.
В остальных же муниципальных образованиях из местных бюджетов на реализацию
программы выделили 9,5 млн рублей. Эта сумма даже превышает требуемый уровень
софинансирования.
В итоге начинающие предприниматели смогут получить деньги на покупку основных
средств для ведения своего бизнеса. Компенсация составит до 85% затрат, а сумма
гранта на одного предпринимателя – до 400 тыс. рублей. Средние размеры грантов, как
правило, около 200 тыс. рублей.
По словам Расима Галямова, это позволит поддержать порядка 100 бизнес-проектов. С учетом того что в Омске предусмотрели софинансирование в сумме более 2 млн
рублей, больше всего проектов окажется в областном центре. Александр Бурков попросил подготовить анализ по результатам поддержки в прежние годы.
– Посмотрите, кому мы помогали в 2015–2017 годах, живы ли эти предприниматели
и функционируют ли? – дал поручение глава региона.
– Раньше это была программа с использованием средств федерального бюджета,
но в 2017 году ее работа прекратилась, – пояснил Расим Галямов. – В текущем году при
работе над бюджетом развития Александр Бурков принял решение о возобновлении
программы и выделении из областного бюджета 15 млн рублей. На такие гранты могут
заявляться как впервые зарегистрированные предприниматели и юрлица, так и просто
физлица, которые планируют заниматься бизнесом. Виды деятельности для поддержки
– туристическая, обрабатывающая, сельское хозяйство, строительство, бытовое обслуживание, транспортные услуги, ЖКХ и так далее – это то, что позволяет бизнесу оказывать максимально позитивный эффект на жизнь района.
Кроме того, на заседании правительства рассмотрели выделение средств единственному монопоселению в регионе – поселку Красный Яр – на софинансирование
развития малого и среднего бизнеса. В 2018 году Правительство Омской области и
Минэкономразвития России заключили соглашение, которым предусмотрено выделение монопоселению 5,3 млн рублей федеральных средств. Еще 861 тыс. рублей составит областное софинансирование. В местном бюджете Красного Яра на поддержку
предпринимательства предусмотрено 153 тыс. рублей. Из этих средств 4,1 млн рублей
можно будет направить на поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров, работ и услуг.
На грантовую поддержку начинающих предпринимателей выделят 1,1 млн рублей, а
также на поддержку социального предпринимательства – 950 тыс. рублей.

УВЗ РАЗРАБАТЫВАЕТ ТАНК-РОБОТ НА БАЗЕ
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО В ОМСКЕ Т-72Б3
Планируется, что штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3 сможет
сохранить боеспособность после попадания 15 гранат РПГ. Цель проекта «Штурм» – снижение
потерь личного состава при боях в условиях города.
Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевые машины с различными вооружениями, ссылается РБК на источник в военном ведомстве. В качестве вооружения боевых роботов предполагается использовать 125-миллиметровую пушку с
укороченным стволом, с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулемет Калашникова,
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блок пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М», боевой модуль из
двух 30-миллиметровых автоматических пушек, НУРСы с термобарическими выстрелами с эффективной площадью поражения 25 тыс. кв. метров и другое вооружение.
Часть машин оборудуют бульдозерным отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия. Для управления танками-роботами предлагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления также на базе шасси Т-72Б3.
Предполагается, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении – 40 км/ч.
Кроме того, предполагается создать специальный БТР-Т для группы охранения также
на базе Т-72Б3, которая будет обеспечивать размещение на борту десанта из восьми
человек. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и
уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов,
не нанося ущерба городским постройкам», – цитирует издание эксперта профильного
министерства.
В качестве причин того, что боевого робота будут создавать на базе танка, история
которого началась еще в 1973 году, а не на основе современной «Арматы» называется
относительная дешевизна проекта.
По информации РБК в Минобороны, в 2016 году УВЗ планировал продать первую
партию танков «Армата» по цене 450 млн руб. за единицу, однако военному ведомству
удалось снизить цену до 320 млн. При этом стоимость одного танка Т-72Б3 в 2016 году,
по данным УВЗ, составляла порядка 79 млн рублей.
Танк Т-72 – самый массовый основной боевой танк второго поколения. В новой государственной программе вооружений предусмотрена дальнейшая поставка в войска
модернизированных танков Т-72 и выпускавшихся в Омске Т-80.
Глубоко модернизированные на «Омсктрансмаше» боевые машины поступают сейчас не только в крупные танковые подразделения, но даже в морскую пехоту и Воздушно-десантные войска.

ГАЗОПРОВОД В ТЮКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ
ДОСТРОЯТ ДО КОНЦА ГОДА
В этом году на газификацию семи сел и деревень Тюкалинского района из областного бюджета
по распоряжению главы региона Александра Буркова выделено 24,5 млн рублей. К голубому
топливу подключат около 300 домов.
Работы в Тюкалинском районе ведутся в соответствии с планом синхронизации
программ газификации регионов РФ, подписанным между ПАО «Газпром» и правительством Омской области. Заказчиком выступает АО «Омскгазстройэксплуатация», подрядчиком – ООО «Монтажник».
В результате этого соглашения в конце года газ придет в села Валуевка, Троицк, Никольское, деревни Ивановка, Лидинка, Черноусово, Ермолино Тюкалинского района.
Проектом предусмотрена прокладка распределительного газопровода среднего и низкого давления. Общая протяженность составит 35,5 км.
Основные работы сейчас идут в Валуевке, там задействованы два экскаватора, на
подходе третий, все необходимые для проведения работ материалы закуплены и на
строительный объект подвозятся по мере необходимости.
– Сейчас подрядчик выполняет работы в трех населенных пунктах. В селе Валуевка
протяженность газопровода составит 12,5 км. Здесь ведутся работы по укладке газопровода, сварке трубы, установке стояков. Работы начались месяц назад и должны завершиться к ноябрю, – пояснил заместитель генерального директора, главный инженер
АО «Омскгазстройэксплуатация» Сергей Петров.
В деревне Черноусово основные работы практически завершены. Сейчас там идет
благоустройство, продувка и опрессовка газопровода. В Лидинке идет укладка газопровода и установка стояков. Совсем скоро строительство распределительного газопровода начнется еще в четырех населенных пунктах.
– Люди ждут газ, очень рады, что у нас ведутся работы по газификации. Подключаться к голубому топливу будут 99 абонентов только в селе Валуевка. Строители работают
качественно, быстро, с каждым абонентом согласовывают, куда подвести газ, – рассказал глава Валуевского сельского поселения Тюкалинского района Аман Смагулов.
Напомним, что после окончания всех работ будет проведена экспертиза магистрального газопровода, кроме того, будут построены две газораспределительные станции в
рамках программы «Газпрома». Газ в дома тюкалинцев должен прийти в 2019 году.

СТРОИТЕЛИ ВЫШЛИ В ТОП САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ В ОМСКЕ
За первую половину текущего года профессия строителя стала одной из самых востребованных
на рынке труда Омской области. По сравнению с данными прошлого года, количество
предложений от работодателей в этой сфере выросло на 99%.
Накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 12 августа, эксперты
HeadHunter проанализировали ситуацию в данной сфере. По данным ведущей российской компании интернет-рекрутмента, строительная отрасль остается одной из самых
активных в Омске, и рынок труда это в очередной раз подтвердил: за 6 месяцев 2018
года количество переложений от работодателей выросло на 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме – на 31%.
– Профессиональная сфера «Строительство, недвижимость» в последние годы развивается достаточно активно. Уже несколько лет количество вакансий растет быстрыми
темпами, результат такого роста – в Омске сегодня на одно предложение в строительстве претендуют примерно два соискателя, – отмечает руководитель пресс-службы
«HeadHunter Сибирь» ЕланаТаращук.
По данным экспертов, работники стройотрасли вошли в пятерку самых востребованных специалистов в Омске. Чаще всего работодатели ищут инженеров, архитекторов, рабочих строительных специальностей и прорабов.
Средняя зарплата, на которую может рассчитывать специалист строительной отрасли в Омске, составляет 38 тыс. рублей. 79% омичей, разместивших свои резюме
в данной сфере, – мужчины, преимущественно в возрасте от 26 до 45 лет. Из них 76%
обладают высшим образованием, 16% – средним специальным.
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НЕДОСТРОЕННУЮ БОЛЬНИЦУ В АЗОВО ПЕРЕДАЮТ
В СОБСТВЕННОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Такое решение сегодня приняли на заседании регионального правительства. После этого
можно будет «разморозить» долгострой и уже в 2019 году выделить финансирование на его
завершение.
Как пояснил министр имущественных отношений Борис Смольников, в областную
собственность от Азовского района передается объект незавершенного строительства
– больничный комплекс Азовской районной больницы. Это позволит провести экспертизу проектно-сметной документации и в дальнейшем завершить строительство больничного комплекса. Для этого объект планируется закрепить на праве оперативного
управления за казенным учреждением «Омскоблстройзаказчик».
Балансовая стоимость передаваемого имущества составляет более 356,6 млн руб.,
общая площадь застройки – 6833 кв. м. Под объектом сформирован земельный участок
площадью 86,8 тыс. кв. метров.
Напомним, что четырехэтажный больничный комплекс начали строить в 2008–2012
годах по федеральной целевой программе поддержки российских немцев. В 2012–2014
годах стройка велась в рамках госпрограммы Омской области по развитию здравоохранения. Но огромный для райцентра комплекс так и не завершили.
В 2015 году было принято решение о заморозке объекта. Высказывалось мнение,
что в Азовском районе нет необходимости строить больницу с хирургическим корпусом, там достаточно обычной поликлиники. Районные власти объявляли тендер на консервацию долгостроя.
Как пояснили на заседании, теперь экспертиза проекта будет стоить 4 млн рублей, а
на следующий год в бюджете будут закладывать средства на достройку. Глава региона
Александр Бурков спросил, есть ли уже план по использованию новых больничных корпусов.
Министр здравоохранения Андрей Стороженко рассказал, что им нужны только площади для размещения 97 больничных коек, по остальным помещениям решения нет.
Возможно, там получится разместить центр реабилитации. Стоимость строительства
больницы в Азово оценивается в сумму более 900 млн рублей, из которых 200 млн рублей нужно выделить на закупку медицинского оборудования.
Пока же в областном правительстве сообщили о планах выделить в 2019 году на достройку здания 350 млн рублей.

ОМСКИЕ ВЕТВРАЧИ ВНОВЬ ПРОВЕРЯЮТ
ГОТОВНОСТЬ СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
К ВСПЫШКЕ АЧС
Не так давно ветслужба объявила об окончании в регионе эпидемии африканской чумы свиней
(АЧС), занесенной с западной части страны. Но на этот раз угроза идет из Китая.
В Китае, крупнейшем в мире производителе свинины, зарегистрирована первая в
истории вспышка африканской чумы свиней, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Министерство сельского хозяйства КНР заявило
о регистрации в провинции Ляонин на северо-востоке страны вспышки данного заболевания. Заболело и пало 47 свиней, убито и уничтожено более 8 тыс. голов животных.
Омские ветеринарные врачи направили руководителям свиноводческих предприятий региона рекомендации по недопущению возникновения АЧС. Предприниматели
отнеслись с пониманием и организовали такие проверки.
В результате было установлено, что все крупные свиноводческие предприятия Омской области соответствуют всем критериям, предъявляемым к хозяйствам в соответствии с правилами определения зоосанитарного статуса.
Напомним, в июле прошлого года в Омской области впервые была зафиксирована
вспышка африканской чумы свиней. С июля по октябрь 2017 года в сельских районах
было отчуждено более 20 тыс. животных.
В этом году на территории России было зарегистрировано 74 вспышки АЧС, 41 –
среди домашних свиней и 33 – среди диких кабанов. Опасное заболевание охватило
Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Ивановскую, Калининградскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Орловскую, Саратовскую,
Тверскую и Тульскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Средства направят муниципальным районам Омской области и городу Омску на капитальный
ремонт и материально-техническое оснащение 16 объектов. Среди них – и три библиотеки в
областном центре.
Ремонт и новое оснащение получат учреждения культуры, находящиеся в муниципальной собственности. На эти цели из областного бюджета выделяется 21,3 млн рублей.
Соответствующее постановление Правительства Омской области было принято 8
августа на заседании регионального кабмина. Капитальный ремонт будет произведен в Крутинской школе искусств, Колосовской детской школе искусств, Усть-Ишимской детской школе искусств, Белостокском центре культуры и досуга в Одесском
районе, Увало-Ядринском сельском ДК (Любинский район), Новопокровском центре
культуры (Горьковский район), Сибирском культурно-досуговом центре (Сибирское
сельское поселение Русско-Полянского района), Культурно-досуговом и библиотечном центре «Вдохновение» Сосновского сельского поселения (Азовский район)
и Семеновском сельском доме культуры (Знаменский район). Кроме того, в Морозовском сельском доме культуры (Омский район) будет сделан капитальный ремонт
танцевального класса.
Также средства будут направлены на ремонт трех омских библиотек: им. З. Космодемьянской, им. В. В. Маяковского и им. А. П. Чехова.
Средства на материально-техническое оснащение направят в Октябрьский центр
культуры (Октябрьское сельское поселение Горьковского района), районный Дворец
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культуры Называевского района, в Тарский историко-краеведческий музей, Тайчинский сельский дом культуры (Тевризский район) и в Усть-Ишимский межпоселенческий
Центр культуры и досуга.
Кроме того, министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал, что районы получат субсидию в 55 млн рублей на софинансирование зарплаты работников
культуры в связи с повышением МРОТ. Еше одна субсидия для районов, в 27 млн рублей, также связана с выплатами заработной платы.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДГОТОВКУ ШКОЛ
И ДЕТСАДОВ К 1 СЕНТЯБРЯ ВЫДЕЛЕНО
550 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В преддверии нового учебного года в регионе ремонтируется каждая третья школа и
каждый второй детский сад. В Омской области на сегодняшний день насчитывается 1724
муниципальные образовательные организации, из них 516 дошкольных образовательных
организаций, 204 учреждения дополнительного образования и 1004 общеобразовательные
организации.
На подготовку материально-технического фонда учреждений образования Омской
области к новому учебному году из областного бюджета выделено около 550 млн рублей. Идет замена старых оконных блоков – к началу учебного года в 76 городских школах и в 101 детском саду Омска установлены стеклопакеты. Ведется также ремонт кровель, инженерных коммуникаций, покупка школьной мебели и учебников.
На селе также идет активная подготовка школ и детсадов к новому учебному году.
В общей сложности, произведут замену оконных блоков в 336 школах и 270 детских садах. Идет ремонт систем отопления в 8 школах, 8 детских садах. В 40 школах и 27 детсадах ремонтируют кровли. Идет закупка оборудования, мебели, строительных материалов, дверей, систем видеонаблюдения и компьютерного оборудования.
Кроме того, 7 образовательных организаций оборудуют системами пожарной и общей безопасности. На создание новых ученических мест уже в действующих школах
предусмотрено 17,6 млн рублей, речь идет о Горячеключевской школе Омского района
(200 мест общего образования) и Тарской школа № 3 (75 новых мест).
В общей сложности, по словам Александра Буркова, в преддверии нового учебного
года в регионе ремонтируется каждая третья школа и каждый второй детский сад.
Кроме того, впервые за последние годы по решению главы региона Александра Буркова на приобретение прописей для первого класса и рабочих тетрадей по иностранному языку для второго класса из областного бюджета выделено 27 млн рублей.

АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПРЕДЛОЖИЛ МИНСПОРТУ
ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К СПОНСОРАМ
Накануне Дня физкультурника глава региона встретился с руководителями спортивных
организаций. Вместе они обсудили дополнительные источники финансирования спортобществ и
меры по вовлечению в спорт большего числа омичей.
Одной из ключевых тем встречи стала реализация майских указов президента. В
частности, речь шла о мерах по увеличению числа вовлеченных омичей в занятия физкультурой. Задача стоит к 2024 году достичь показателя 55%.
– Хочу искренне поблагодарить тех, кто трудится на благо развития спорта и физической культуры: тренеров, спортивных педагогов и врачей, спортсменов, чьими победами мы гордимся. Вы делаете работу огромной социальной важности, подаете хороший
пример – способствуете росту физической и моральной культуры омичей, помогаете
укрепить здоровье, воспитать характер, внутреннюю дисциплину и организованность.
Спорт учит умению побеждать, преодолевать трудности, не подводить команду, правильно распоряжаться свободным от учебы и работы временем. А ведь эти важнейшие
личные качества ценятся практически в любой профессии – это подтвердит любой кадровик. Атмосфера соревновательности и желание победить являются хорошими мотиваторами в любых начинаниях – спортивных, трудовых, творческих. Без спортивных
занятий воспитать сильное, работоспособное и жизнелюбивое молодое поколение гораздо сложнее, – начал встречу глава региона Александр Бурков.
После врио губернатора Омской области передал слово главе областного Минспорта Дмитрию Крикорьянцу. Министр рассказал о достижениях омских спортсменов и
перспективах развития массового спорта.
По словам Дмитрия Крикорьянца, в Омском регионе сохранены многолетние спортивные традиции: «Праздник Севера», «Королева спорта», Сибирский международный
марафон. Министр уверен, что регион сможет справиться с поставленной президентом
задачей по охвату 55% населения спортом. Сейчас доля вовлечения омичей спортом
немногим превышает 37%.
– В регионе развитие спорта проходит гармонично, и система спортивных школ и
спорткомплексов позволяет нам реально оценивать возможности по выполнению майского указа президента. У нас наряду с корифеями спорта появляются молодые тренеры и функционеры, которым по плечу выполнить поставленную президентом задачу,
– считает министр.
Дмитрий Крикорьянц напомнил, что в состав спортивных сборных команд Омской
области по 60 видам спорта входит более 2,5 тыс. человек. В состав спортивных сборных команд России включен 201 спортсмен, из них 129 спортсменов по базовым видам
спорта. Ежегодно омские спортсмены завоевывают около тысячи медалей.
Врио губернатора Омской области предложил обсудить насущные проблемы. Рек-
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тор СибГУФКа Олег Шалаев подчеркнул, что больных вопросов много, и предложил в
качестве их решения привлекать средства федерального центра.
– Федеральное имущество: можем уйти от 50%-ного взноса региона, чтобы участвовать в федеральной целевой программе. Четыре года идет разговор о строительстве
центра по игровым видам спорта. Вопрос движется, с землей до конца года разрешим.
Далее мы сможем и построить, и содержать объект за счет федерального центра, поскольку он будет относиться к нашему университету, – рассказал Олег Шалаев.
На встрече поступило предложение и центр самбо имени Александра Пушницы построить за счет федерального центра, и Омский велоцентр – с учетом его статуса
межрегионального велосипедного кластера – тоже передать федералам на содержание.
Советник губернатора Омской области по развитию хоккея Евгений Шастин обратил
внимание, что высоких спортивных достижений невозможно достичь без дворового и
массового спорта. Он кратко рассказал о реализации в регионе проекта «Омские орлята». Свое видение по развитию массового спорта в регионе представил известный боец
ММА Александр Шлеменко.
– Я сейчас серьезно задумался: а зачем мы воспитываем и вкладываем в спортсменов, которые потом уезжают? Я думаю, это мы недорабатываем. Я получил здесь все.
И считаю своим долгом передать свой опыт и знания молодежи. Проблема массового
спорта – недоступность сооружений для занятий. Территории, на которых расположены
уличные спортивные объекты, закрываются, и людям вечером некуда пойти. Считаю,
что нужно сделать круглосуточный доступ. Также мы забываем про новые виды спорта, воркаут и другие. У нас только одна площадка в городе. А между тем у людей она
востребована. Хоккейные коробки и футбольные поля мы в каждом дворе не построим.
Да этого и не нужно. Нужно прорабатывать и другие направления, которые интересны
людям, – сообщил Александр Шлеменко.
Подводя итоги встречи, глава региона поручил Дмитрию Крикорьянцу представить
идеи вовлечения в тренерскую работу молодых специалистов.
Глава региона напомнил, что для медиков и педагогов молодых строится жилье,
предусмотрены подъемные, – возможно, нужно аналогичные преференции предусмотреть и для тренеров.
– Нужно продумать, что помимо зарплаты будет стимулировать людей идти в профессию, – резюмировал Александр Бурков.
Олег Шалаев добавил, что из 400 выпускников СибГУФКа 70% – это тренеры. При
этом только 20% остаются в регионе работать. Остальные ищут аналогичную работу в
других регионах, где предлагают более привлекательные условия.
Кроме того, Александр Бурков заявил, что Минспорту необходимо изменить свою
работу со спонсорами. Необходимо проработать вопрос с местными предпринимателями и закрепить за каждым спортивным учреждением. Аналогичная работа проводится Минобразования, и у большинства школ и детсадов есть шефы.
Также Александр Бурков поручил проанализировать вопрос с доступностью спортивных учреждений и, где это возможно, увеличить срок их работы.
Добавим, что Александр Бурков и сам не раз принимал участие в массовых спортивных мероприятиях. Так, в День города, 4 августа, глава региона вышел на старт Сибирского международного марафона. Своим любимым видом спорта он называет легкую
атлетику. На встречах с журналистами Александр Бурков рассказывал, что ранее он занимался йогой и при любой возможности зимой любит покататься на лыжах.
– Такие встречи нужны. Когда глава региона проявляет интерес – это здорово, особенно когда речь идет о приобщении молодого поколения к спорту. Во время одной из
встреч президент Владимир Путин сказал, что приоритет строительства того или иного
спортивного объекта в регионе определяет губернатор. Я вижу, что Александру Буркову
небезразлична судьба нашего центра единоборств. В нем же мы планировали развивать не только самбо, но и бокс, игровые виды спорта. Мы планировали дворец спорта
международного уровня на 4–5 тысяч мест. У нас сейчас соревнования по единоборствам проходят на велотреке или на «Красной звезде», своего здания нет и у представителей игровых видов, – поделился впечатлениями от встречи заслуженный мастер
спорта СССР Александр Пушница.

Справка

На территории Омской области развивается 80 официальных видов спорта, аккредитовано 78 региональных спортивных федераций по 80 видам спорта (две региональные спортивные федерации развивают по два вида спорта). В регионе 5 191 спортивное сооружение, из них 2 769 – в сельской местности.

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