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Деятельность депутата ШРЕЙДЕРА В.Ф. в составе Государственной 
Думы 7 созыва в 2018 году  

 
Государственная Дума в 2018 году осуществляла свою деятельность в 

условиях продолжающегося нагнетания напряженности вокруг России на 
международной арене, вызванной санкциями США и Евросоюза, 
провокационными действиями руководства Украины. 

Депутаты обеспокоены вероломными действиями ВМС Украины на 
востоке страны и инцидентом в Керченском проливе. В заявлениях всех 
фракций выражена озабоченность эскалацией напряженности в Азово-
Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием 
провокационных действий украинских властей, была обозначена приоритетная 
задача по продвижению межсирийского диалога и формированию в этой стране 
Конституционного комитета.  

На заседаниях неоднократно обсуждалась опасная ситуация в области 
стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США 
выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

 
Подводя итоги работы фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе седьмого созыва за 2018 год 
следует отметить, что депутаты фракции активно работали над реализацией 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2018 года и выполнением 
социальных обязательств государства перед гражданами и сохранением 
уровня социальной поддержки. Продолжалась работа по реализации «майских» 
Указов Президента России В.В.Путина.  

В условиях принятых против России санкций, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» принимала решения, направленные на минимизацию негативных 
последствий и защиту граждан России. Для этого потребовалась 
интенсивная законотворческая работа как депутатов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», так и  Федерального Собрания РФ. В целом, минувший 2018 год 
войдет в нашу историю как время важных изменений российского 
законодательства. 

В феврале был принят федеральный закон о повышении минимального 
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного 
населения не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 
года. Этого повышения ждали миллионы граждан, за него активно боролись 
профсоюзы, оно было частью предвыборной программы «ЕДИНОЙ РОССИИ».  
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И в результате МРОТ вырос почти на 20% и составляет более 11 тысяч 
рублей. По новому закону он будет ежегодно пересматриваться в сторону 
увеличения в соответствии с изменением прожиточного минимума. 

В мае мы поддержали закон об ответных мерах на недружественные 
действия США и иных иностранных государств, присоединившихся к 
антироссийской санкционной политике. И данный закон предоставляет 
правительству право по поручению президента вводить запреты и 
ограничения, касающиеся других стран. При этом специально оговорено, что 
не может подлежать запрету ввоз жизненно необходимых товаров, аналоги 
которых не производятся в России. На основе этого закона 1 ноября введены 
ответные контрмеры на санкции Украины. 

 
И одним из ключевых вопросов отчетного периода было принятие 

Государственной Думой федерального закона о федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
При работе над бюджетом мы стремились достичь тех целей, которые 

были поставлены в послании президента Федеральному Собранию и в майском 
указе Владимира Путина. И, конечно, в центре внимания были национальные 
проекты. На их реализацию в течение шести лет будет выделено около 13 
трлн. рублей (почти 6 трлн. – в 2019-2021 годах). Эти средства пойдут на 
решение демографических проблем, на развитие здравоохранения и 
образования, на улучшение ситуации в других сферах нашей жизни. 

 
Основные параметры федерального бюджета: 

млрд. руб. 

Показатель 2018 год 
Проект федерального бюджета 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы 17 072, 8 19 969, 3 20 218,6 20 978,0 
Расходы 16 591, 1 18 037,2 18 994,2 20 026,0 

Дефицит (-) 

профицит (+) 

 
+481 7 +1 932,0 + 1 224,3 + 951,9 

ВВП 98 234,0 105 820,0 110 732,0 118 409,0 

Инфляция 2,8% 4,3 % 3,8% 4,0% 
 

Справочно: Предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 г. в сумме 

11280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного 
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минимума трудоспособного населения в целом по РФ.  Повышение МРОТ по 

отношению к установленному с 1 мая 2018 г. (11163 рубля в месяц) составит 

117 рублей (рост на 1,05%). Принятие законопроекта будет способствовать 

обеспечению повышения заработной платы около 3,7 млн. работников. 

Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы  в 

2019 году составят – 5 млрд. руб., в т.ч. работников федеральных 

государственных учреждений - 1,4 млрд. рублей и работников 

государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений - 

3,6 млрд. рублей. 

 

Впервые с 2014 года бюджет на 2019 год – профицитный и он составляет 
почти 2 трлн. рублей. 

Доходы составляют – 19,9 трлн. рублей (в 2018 году - 17 трлн. рублей). 

Расходы – 18 трлн. рублей, (в 2018 году – 16,5 трлн. рублей).  Инфляция 
прогнозируется  на уровне 4,3%. 

Главная особенность проекта бюджета – исполнение Указа Президента 
России № 204 от 7 мая 2018 года, где предусмотрена реализация 12 
национальных проектов, на эти цели  заложено 5,7 трлн. рублей. 

Из них: 
в 2019 году – 1,7 трлн. рублей, 
в 2020 году – 1,9  трлн. рублей. 
В 2021 году – 2,1 трлн. рублей.  
Председатель Государственной Думы В.В.Володин сообщил, что «при 

обсуждении проекта бюджета в первом чтении мы определили ряд 
приоритетных задач по доработке законопроекта, важнейшая из которых – 
обеспечить средствами реализацию национальных проектов, которые должны 
решить многие проблемы и обеспечить повышение качества жизни граждан».  

 
Перечень нацпроектов и расходы бюджета на 2019 год:  
1) «Демография»  – расходы составляют 512 млрд. рублей; 
2)«Здравоохранение» – 160 млрд. рублей; 
3) «Образование» – 103 млрд. рублей; 
4) «Жилье и городская среда» – 105 млрд. рублей. 
5) «Культура» – 12,7 млрд. рублей,  
6) «Наука» – 35  млрд. рублей. 
7) «Экология» – 49,6 млрд. рублей. 
8)«Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 129,7 млрд. 

рублей. 
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9) «Производительность труда и поддержка занятости» – 7,1 млрд. рублей. 
10) «Цифровая экономика Российской Федерации» – 107,9 млрд. рублей. 
11) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» – 57,3 млрд. рублей. 
12) «Международная кооперация и экспорт» – 82,5 млрд. рублей. 
 

Справочно: Только на Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры предусмотрено 323,2 млрд. рублей, это 

касается строительства и реконструкция существующих федеральных трасс, 

возведение новых дорог и мостов, аэропортов, скоростных и 

высокоскоростных магистралей, модернизацию путей, в том числе  

внутренних водных путей,  и строительства портовой инфраструктуры. 

 

Значительные средства выделяются на повышение качества жизни людей: 
318 млрд 895 млн рублей в 2019–2021 годах будет направлено на нацпроект 
«Жилье и городская среда», 371 млрд 406,8 млн рублей – на развитие сети 
безопасных и качественных автомобильных дорог, 278 млрд 732 млн рублей — 
на улучшение экологической ситуации в стране – сохранение озер и рек, лесов, 
создание инфраструктуры по переработке отходов. 

И, по мнению Председателя Государственной Думы В.В.Володина, 
«принятый бюджет создает большие возможности для реализации 
поставленных Президентом задач. Подтверждение этому - большинство 
поправок, были впервые поддержаны всеми четырьмя политическими 
фракциями. Но многое будет зависеть от того, насколько эффективно будут 
расходоваться эти средства, насколько регионы будут готовы к реализации 
принятых программ».  

Он также напомнил, что «в работе над проектом бюджета участвовали все 
26 комитетов Государственной Думы, каждый из которых в тесном 
взаимодействии с Правительством детально рассмотрел государственную 
программу по своему профилю». «И теперь нам необходимо в целях 
эффективной реализации задач по развитию страны обеспечить 
парламентский контроль за исполнением бюджета после его принятия, - 
подчеркнул Вячеслав Володин. - Для этого в Регламент Государственной Думы 
были внесены поправки, которые предусматривают обязательный контроль за 
реализацией госпрограмм со стороны профильных комитетов и Комитета по 
контролю и Регламенту. В постановлении ГД, принятом вместе с бюджетом, 
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мы определили ряд направлений, в отношении которых необходимо 
рассмотреть возможность дополнительного финансирования в 2019 году». 

И мы также уделили большое внимание принятию  Федерального закона 
от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий" (в части повышения нормативного пенсионного возраста), 
внесенного Правительством России.  

Следует отметить, что законопроект обсуждался всенародно, с участием 
органов власти регионов, политических партий. 

 
Основная цель этих изменений – повышение пенсий. Если бы мы ничего 

не меняли, то постепенно пенсии начали бы уменьшаться и в результате 
пенсионеры стали бы получать одинаковую мизерную пенсионную выплату. 
Чтобы этого избежать, пенсионный возраст будет поэтапно увеличен на 
пять лет. Благодаря данному решению страховая пенсия по старости 
неработающим пенсионерам будет расти в среднем на 1000 рублей ежегодно. 
В перспективе размер пенсий составит не менее 40% утраченного 
заработка, как того требует ратифицированная в этом году 102-я Конвенция 
Международной организации труда. 

 
Одновременно принят комплекс мер по поддержке лиц предпенсионного 

возраста. Установлена уголовная ответственность за необоснованный отказ в 
приеме на работу и за необоснованное увольнение, максимальный размер 
пособия по безработице увеличен для более чем в два раза, предусмотрены 
дополнительные бюджетные расходы на переквалификацию.  

 
Кроме того, работники старших возрастов ежегодно смогут получить два 

оплачиваемых работодателем дня для прохождения диспансеризации. Для 
женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет сохранены льготы по налогу на 
имущество физических лиц и по земельному налогу, а также право на 
обязательную долю в наследстве. По желанию человека с нынешнего 
пенсионного возраста ему будет выплачиваться накопительная пенсия. 

 
 
Федеральным законом, в частности, предусматривается: 

1) В отношении страховых пенсий: 
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- поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста, по достижении 
которого граждане имеют право на страховую пенсию по старости, – до 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и женщины) (действует – 60 и 55 лет); 

- лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно 
мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться ранее 
указанного возраста на 24 месяца, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет;  

- поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста для досрочного 
назначения страховой пенсии по старости тем категориям творческих 
работников, страховая пенсия по старости которым устанавливается по 
достижении ими соответствующего возраста, – до 55-60 лет (действует – 50-55 

лет); 

- поэтапное увеличение на 5 лет (ежегодно на 1 год) срока назначения 
досрочной страховой пенсии по старости для педагогов, медработников и тех 
категорий творческих работников, которым страховая пенсия по старости 
устанавливается независимо от возраста (при этом требования к специальному 

стажу, необходимому для назначения таких пенсий, не изменяются); 
- досрочное назначение страховой пенсии по старости: 

• женщинам, родившим 4-х детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 15 лет; 

• женщинам, родившим 3-х детей и воспитавшим их до достижения ими 
возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не 
менее 15 лет (при этом во всех случаях не учитываются дети, в отношении 

которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в 

отношении которых было отменено усыновление); 
- поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста для досрочного 

назначения страховой пенсии по старости для лиц, проработавших не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и имеющих страховой стаж не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин, – до 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) (действует – 55 и 50 лет); 

 

2) В отношении пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению: 

- поэтапное повышение (ежегодно на 1 год) возраста, по достижении 
которого граждане РФ имеют право на социальную пенсию – по достижении 
ими 70 и 65 лет (соответственно мужчины и женщины) (действует – 65 и 60 

лет; при этом для граждан из числа малочисленных народов Севера 
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установленный в настоящее время возраст получения социальной пенсии (55 и 

50 лет – для мужчин и женщин, соответственно) не изменяется); 

 

3) Вводится ряд переходных положений: 
- гражданам, достигшим в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. 

действующего в настоящее время общеустановленного пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), либо возраста, дающего в 
настоящее время право на досрочное назначение пенсии по старости (это 

касается педагогов, медработников, творческих работников и лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера), страховая пенсия по старости может 
назначаться ранее достижения возраста либо наступления сроков, 
предусмотренных настоящим законопроектом, но не более чем за 6 месяцев до 
достижения такого возраста либо наступления таких сроков; 

 
- гражданам, достигшим в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2020 г. возраста, 

дающего в настоящее время право на социальную пенсию по старости (65 лет 

для мужчин и 60 лет для женщин), социальная пенсия по старости может 
назначаться ранее возраста, предусмотренного настоящим законопроектом, но 
не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста. 

 
Федеральный закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ вступает в силу с 1 января 

2019 г. за исключением положений, для которых установлен иной срок 
вступления их в силу. 

 

Итоги законотворческой деятельности фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
В целом, по состоянию на 20.12.2018 года в портфеле фракции  – 365 

законопроектов.  
Из них, внесено в 2018 году – 224 проектов.  
Федеральные законы депутатов фракции, подписанные Президентом 

России за 7 созыв – 211, из них в 2018 году  – 89. 
 
 

Деятельность депутата Шрейдера В.Ф. в составе Комитета по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 
Являясь членом Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству В.Ф.Шрейдер в 2018 году принял участие в 67 
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заседаниях Комитета и практически на каждом из них выступал по 
обсуждаемым вопросам, участвовал в доработке проектов федеральных законов 
в области жилищной политики и развития ЖКХ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комитетом также было проведено с участием В.Ф.Шрейдера более 20 

мероприятий («круглые столы», семинары и конференции), в том числе о 
совершенствовании системы государственного учета жилищного фонда. 

Так, 11 мая был проведен «круглый стол» на тему: «Ресурсосбережение и 

энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве (проблемы и 
пути их решения)», в ходе которого обсуждались вопросы, возникающие в 
сфере регулирования ресурсосбережения и повышения энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве и жилищном фонде 
Российской Федерации. По итогам «круглого стола» приняты рекомендации с 
учетом поступивших предложений и замечаний. 
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31 мая – 1 июня совместно с Государственным Советом Республики Крым 
Комитет провел Совещание: «Актуальные вопросы жилищной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства: правоприменительная практика и 
законодательные перспективы». По итогам указанного совещания были 
приняты рекомендации. 

25 – 27 июня по инициативе В.Ф.Шрейдера Комитет совместно с 
Законодательным Собранием Омской области провел Совещание: «Усиление 

конструкций и продление срока эксплуатации пятиэтажных жилых домов 
массовой серии с неполным каркасом». По итогам указанного совещания были 
приняты рекомендации. 

23 ноября состоялись парламентские слушания на тему «О реновации 
жилищного фонда в Российской Федерации», в ходе которых обсуждались 
вопросы, связанные с предоставлением субъектам Российской Федерации права 
на осуществление реновации жилищного фонда, обеспечением жилищных прав 
граждан. По итогам слушаний приняты рекомендации с учетом поступивших 
предложений и замечаний. 

Комитетом было рассмотрено более 4500 поступивших обращений. 
Наибольшее количество обращений граждан поступает по вопросам, 

связанным с расчётом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, с 
организацией проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, качеством выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 
предоставления коммунальных услуг, с предоставлением и использованием 
жилых помещений, а также с управлением многоквартирными домами.  

 
Законопроектная работа Комитета 

 
В 2018 году Государственной Думой приняты 11 федеральных законов, 

по которым Комитет являлся ответственным: 
1) Федеральный закон от 03.04.2018 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации» устанавливает возможность 
заключения договоров холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно между 
организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями 
услуг. 

2) Федеральный закон от 04.06.2018 г. № 134-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» уточнил срок 
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проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

3) Федеральный закон от 03.07.2018 г. № 191-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» предусмотрел формирование земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, по заявлению любого 
собственника помещения в данном многоквартирном доме (во исполнение 
Постановления Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 г. № 12-П «По делу о 
проверке конституционности частей 2, 3 и 5 статьи 16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», частей 1 и 2 
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3 и 
пункта 5 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан Е.Ю. Дугенец, В.П. Минина и Е.А. Плеханова»). 

4) Федеральный закон от 03.07.2018 г. № 177-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 2 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 
установил, что индивидуальные предприниматели включены в круг лиц, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение, горячее 
водоснабжение. 

5) Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 442-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» избавляет 
граждан от бремени доказывания отсутствия задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в целях предоставления субсидии. Такую 
информацию органы социальной защиты будут получать из ГИС ЖКХ. Это 
положение начнет действовать с 1 января 2021 года. 

Кроме того, указанный закон предоставляет право субъектам Российской 
Федерации своим законом устанавливать порядок перечисления субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг напрямую управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК (это позволит напрямую доводить  соответствующие 
денежные средства, не обременяя граждан процедурами сбора документов). 

6) Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 434-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации» установил, что в региональную 
программу капремонта могут не включаться дома, в которых имеется менее чем 
5 квартир. Определено также, что в случае сноса многоквартирного дома 
средства фонда капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на 
цели сноса и оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному 
ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме до принятия в 
установленном Правительством РФ порядке решения о признании такого дома 
аварийным распределяются между собственниками помещений в этом 
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многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных 
предшествующими собственниками соответствующих помещений. 
Модернизация лифтов, ремонт лифтовых машинных и блочных помещений в 
многоквартирном доме будут осуществляться за счет средств фонда 
капитального ремонта. Указанные работы в приоритетном порядке также могут 
быть предусмотрены региональной программой капитального ремонта.  

7) Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 46 Жилищного кодекса Российской Федерации» снижает 
количество голосов собственников, необходимых для наделения совета дома 
полномочиями по принятию решения о текущем ремонте общего имущества. 
Требуемое количество голосов уменьшается с 2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме до более 50% 
голосов от общего числа голосов таких собственников. 

8) Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации» установил, что с 1 
января 2019 года законом субъекта РФ может быть предусмотрено 
распространение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших 
возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или 
неработающих инвалидов I и II группы (в размере 50% и 100% соответственно). 

9) Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» продлил срок деятельности Фонда содействия 
реформированию ЖКХ до 1 января 2026 года. Законом на Фонд возлагаются 
задачи по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда, а также обязанности по осуществлению мониторинга 
реализации региональными операторами деятельности, направленной на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Кроме того, уточняется понятие аварийного жилищного фонда 
посредством отнесения к нему многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными до 1 января 2017 года. 

10) Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих 
переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме» обязывает собственников нежилых помещений согласовывать 
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перепланировку и (или) переустройство в том же порядке, что и для жилых 
помещений. До принятия данного закона данная процедура не 
регламентировалась на законодательном уровне, чем пользовались 
собственники нежилых помещений, и это зачастую приводило к трагическим 
последствиям в виде обрушения подъездов. Кроме того, указанный закон 
обязывает собственников помещений прикладывать решение общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в случае проведения 
перепланировки помещения с присоединением части общего имущества в 
многоквартирном доме. Без этого решения орган местного самоуправления не 
может согласовать перепланировку. 

11) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагает исключить 
обязанность граждан при непосредственном способе управления МКД 
размещать информацию в ГИС ЖКХ. Такая обязанность теперь будет у 
обслуживающих МКД организаций. Кроме того, закон корректирует норму, 
согласно которой  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в одном многоквартирном доме может быть предоставлено жилых 
помещений в виде квартир не более 25 процентов от общего количества 
квартир в этом доме, установив исключение для населенных пунктов с 
численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных 
домов, количество квартир в которых составляет менее десяти. 

 
Кроме этого, на рассмотрении Комитета находится 51 проект 

федеральных законов, работа над которыми не завершена, из них 10 – 
приняты Государственной Думой в первом чтении:  

1) проект федерального закона № 396220-7 «О внесении изменения в 
статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 
условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный 
ремонт), внесенный депутатами Государственной Думы. Законопроектом 
предлагается освободить граждан от бремени доказывания отсутствия 
задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях получения 
компенсации.  

Планируется установить, что информацию о наличии у граждан 
задолженности по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
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имущества в многоквартирном доме, подтвержденной вступившим в законную 
силу решением суда, в целях предоставления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов РФ компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт уполномоченный орган государственной власти субъекта 
РФ получает у регионального оператора либо владельца специального счета по 
запросу; 

2) проект федерального закона № 542922-7 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части уточнения условий и 
порядка перевода жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном 
доме), внесенный Правительством Российской Федерации. Законопроектом 
предлагается ужесточить требования к переводу жилого помещения в нежилое, 
в частности, для этого потребуется получать положительное решение общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме; письменное 
согласие собственников всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению (то есть имеющих общую с ним стену либо расположенных 
непосредственно над или под переводимым помещением); 

3) проект федерального закона № 232824-7 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части проведения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в виде 
конференции), внесенный депутатами Государственной Думы. Законопроектом 
предлагается ввести новый порядок проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в виде конференции; 

4) проект федерального закона № 294832-7 «О внесении изменения в 
статью 179 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 
вида дохода, полученного от размещения временно свободных средств фонда 
капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора), 
внесенный депутатами Государственной Думы. Законопроектом предлагается 
уточнить, что доходы, полученные от размещения временно свободных средств 
фонда капитального ремонта в виде процентов, начисляемых российскими 
кредитными организациями по договорам банковского вклада, могут 
использоваться только в целях, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (на капитальный ремонт); 

5) проект федерального закона № 337041-7 «О внесении изменений в 
статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
организации обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме), 
внесенный депутатами Государственной Думы. Законопроектом предлагается 
установить, что соблюдение требования по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании газового оборудования многоквартирного дома 
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обеспечивается лицами, под управлением которых находится многоквартирный 
дом; 

6) проект федерального закона № 346930-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
конкретизации прав собственника жилого помещения), внесенный депутатами 
Государственной Думы. Законопроект направлен на предотвращение 
злоупотреблений собственниками жилых помещений своими правами путем 
совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая 
собственность на жилое помещение, при этом размер долей в праве 
собственности является незначительным; 

7) проект федерального закона № 377526-7 «О внесении изменений в 
статью 20 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 
уведомительного порядка начала осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами), внесенный Правительством Российской 
Федерации. Законопроектом предлагается освободить управляющие 
организации от обязанности предоставлять в орган государственного 
жилищного надзора уведомление о начале осуществления деятельности по 
управлению многоквартирным домом, так как их деятельность носит 
разрешительный характер (подлежит лицензированию). О начале деятельности 
по управлению МКД должны будут уведомлять ТСЖ, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, а также иные специализированные 
потребительские кооперативы. 

Комитет также обеспечивает работу Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.  

За отчетный период рассмотрено 16 проектов законодательных 
инициатив, 1 – находится на рассмотрении.  
 

Законопроектная деятельность депутата В.Ф.Шрейдера 
 
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

депутат Государственной Думы обладает правом законодательной 
инициативы и это является наиболее эффективным инструментом реализации 
наказов избирателей и обращений граждан.  

В 2018 году из 288 поступивших в адрес депутата В.Ф.Шрейдера 
письменных обращений граждан 36 содержали инициативы 
законодательного  характера. Более 10 предложений нормотворческого 
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характера поступило также от руководителей органов власти и 
муниципальных образований. 

В целом, по Регламенту Государственной Думы процесс подготовки 
проектов федеральных законов, их юридико-технической экспертизы, 
предварительного рассмотрения в профильных комитетах и Экспертно-
консультативном Совете фракции, официального внесения и рассмотрения на 
пленарных заседаниях Государственной Думы в первом, втором и третьем 
чтениях, имеет весьма длительный характер.  

При этом, проекты, предусматривающие затраты федерального бюджета, 
проходят обязательную оценку в профильных министерствах и получают 
официальный отзыв Правительства Российской Федерации. Значительная часть 
законопроектов готовится в соавторстве с другими депутатами. 

 
В период работы Государственной Думы VI и VIIсозывов депутат 

В.Ф.Шрейдер в соавторстве с другими депутатами внес на рассмотрение 69 
проектов федеральных законов (8 - в 2018 году), 20 законопроектов 
подготовлено  лично В.Ф.Шрейдером.  

 
Из них в 2018 году принято 2 федеральных закона. 
1. «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части уточнения порядка предоставления 
субсидии (компенсации) на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает в качестве меры 
по реализации гарантий социальной защиты граждан, имеющих невысокий 
уровень доходов, а также отдельных категорий граждан, предусмотренных 
отдельными федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления предоставление субсидий и компенсаций на оплату расходов 
жилого помещения и коммунальных услуг. 

 Одним из условий предоставления указанных мер социальной поддержки 
является отсутствие задолженности по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги или заключение и (или) выполнение гражданами 
соглашений по ее погашению. 

 Факт отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг проверяется в соответствии с пунктом 64 Правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
декабря 2005 года № 761, уполномоченным на предоставление субсидий 
органом путем получения от наймодателя, управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, 
ресурсоснабжающих организаций сведений об оплате за жилое помещение и 
коммунальных услуг. 

 Вместе с тем на практике имеются случаи, когда граждане фактически 
лишаются права на получение субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг из-за предоставления управляющими организациями 
недостоверных или неточных сведений, а также в связи с осуществлением ими 
неправильного расчета размера соответствующей платы и выставления 
задолженности с истекшим 3-х годовалым периодом давности.  

 В результате граждане вынуждены отстаивать свои права в судах и в 
органах государственной власти, доказывая отсутствие задолженности по 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, при том, что 
злоупотребления управляющих организаций не пресекаются.  

 Законопроектом предлагается снять с граждан бремя доказывания 
отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, установив, что факт отсутствия задолженности по оплате за жилое 
помещение и коммунальных услуг должен подтверждаться на основании 
вступившего в законную силу судебного решения. При этом граждане не 
должны предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают наличие 
или отсутствие судебного акта. Для проверки наличия у гражданина 
задолженности уполномоченный на предоставление субсидий орган использует 
банк данных, содержащий сведения, необходимые для осуществления задач по 
принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (в части предоставления компенсации 
расходов на оплату взносов на капитальный ремонт). 

 
Федеральным законом отмечается, что на практике часто встречаются 

ситуации, когда лица, указанные в части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (неработающие собственниками жилых помещений, 
достигшие установленного возраста), проживают совместно с инвалидами I и 
(или) II группы и предусмотренная компенсация расходов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не 
предоставляется.  
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И неработающий собственник жилого помещения, достигший 
установленного возраста, лишается данной льготы, т.к. проживает не в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста, а инвалиды I и (или) II группы не могут использовать 
предоставленную им статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» льготу, так 
как не являются собственниками жилья и не несут обязанности по уплате взноса 
на капитальный ремонт. 

Важно также учитывать, что пенсионное обеспечение вышеуказанных групп 
граждан является практически идентичным. По официальным данным Росстата, 
средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет - 15 315,4 рублей, для 
инвалидов II группы  - 12 479,3 рублей. Средний размер выплат пенсионерам по 
старости составляет - 12 830,4 рублей. 

Следовательно, если сопоставить семью, состоящую из неработающих 
пенсионеров, и семью, состоящую из неработающих пенсионеров и неработающих 
инвалидов I и (или) II группы, то источник и размер дохода каждой из 
рассматриваемых семей сопоставим, однако последняя семья полностью лишается 
предусмотренных законодательством льгот.  

На основании изложенного и в целях дальнейшего развития одного из самых 
приоритетных направлений российской социальной политики, часть 2.1 статьи 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации дополнена положениями, в 
соответствии с которыми субъекты Российской Федерации будут вправе 
распространять компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в 
том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 
лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих 
инвалидов I и II группы. 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы  находится 
18 законопроектов, разработанных с участием депутата В.Ф.Шрейдера. 

Из них наиболее актуальные: 
1. Проект федерального закона № 604253-7 «О внесении изменений в 

статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части ответственности за самовольное 
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном 
доме)». 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 7.21 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
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- КоАП РФ) в части установления ответственности за самовольные 
переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в 
многоквартирном доме. Необходимость изменений особенно актуальна в 
рамках принятого в первом чтении законопроекта № 107661-7 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации (в части переустройства 
и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах». 

Действующая редакция статьи 7.21 «Нарушение правил пользования 
жилыми помещениями» КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в 
многоквартирных домах и только ответственность граждан. Таким образом, 
ответственность за самовольное переустройство, а также ответственность 
юридических и должностных лиц за эти же деяния не регламентируются. В 
тоже время наиболее часто к трагичным последствиям приводит самовольная 
перепланировка помещений на первых этажах или подвалах многоквартирных 
домов, владельцами которых являются юридические лица. 

В связи с вышесказанным законопроектом предлагается установить 
ответственность за самовольные переустройство и (или) перепланировку 
любого помещения в многоквартирном доме, а также распространить эту 
ответственность на юридические и должностные лица. 

При этом санкции в отношении таких правонарушителей предлагается 
определить с учетом санкций, установленных статьей 7.22 КоАП РФ за 
совершение административных правонарушений, сопоставимых с 
рассматриваемыми по уровню общественной опасности и сфере правового 
регулирования (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений). 

Законопроект принят в первом чтении. 
 
2. Проект федерального закона № 509085-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации. 

Внесение изменений в данный федеральный закон обусловлено 
необходимостью законодательного включения в состав процесса 
водоснабжения забора воды (добычи подземных вод), а в состав процесса 
водоотведения сброса сточных вод (как в водные объекты, так и в сооружения, 
предназначенные для приема сточных вод), а также очистки сточных вод с 
использованием объектов централизованной или нецентрализованной системы 
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водоотведения и обращения с осадком сточных вод и водоподготовки (при 
осуществлении таких видов деятельности).  

Во многих случаях сброс сточных вод организациями водопроводно-
канализационного хозяйства осуществляется не в водные объекты, а в иные 
сооружения (пруды-накопители, пруды-испарители и т.д.), которые не 
являются водными объектами, а являются сооружениями, предназначенными 
для приема сточных вод. Деятельность таких организаций ВКХ также должна 
считаться водоотведением и регулироваться нормами Закона.  

И существующая система регулирования отношений по обращению  
с осадком не позволяет четко разграничить, когда осадок становится отходом 
производства и потребления. Регулирование данного разграничения 
разъяснительными письмами Росприроднадзора не является надлежащим 
регулированием и приводит к возникновению неоднозначного 
правоприменения в различных субъектах Российской Федерации.  

Изменения в пункт 23 статьи 2 вызваны необходимостью учета того,  
что дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды 
также принимаются от абонентов в централизованную систему водоотведения, 
поэтому их противопоставление с иными «водами» путем употребления слов «а 
также» является некорректным. Необходимо использование словосочетания «в 
том числе». Слова «если централизованная система водоотведения 
предназначена для приема таких вод» необходимо исключить, так как даже 
если централизованная система водоотведения и не предназначена для приема 
каких-либо сточных вод, но они в нее фактически попадают (по тем или иным 
причинам), данные воды все равно должны считаться сточными водами и на 
данные правоотношения должны распространяться все нормы Закона, 
касающиеся сточных вод.  

При этом учитывается, что сточные воды могут попадать в 
централизованную систему водоотведения не только от абонентов, но и иным 
образом, к примеру, с территорий общего пользования (площади, улицы, парки, 
скверы и т.д.), с осадками, из почвы.    

Также изменения в статью 7 Закона обусловлены необходимостью учета 
того, что негативное воздействие загрязняющих веществ оказывается  
в первую очередь на работу именно объектов централизованной системы 
водоотведения, при этом отдельные объекты данной системы могут 
принадлежать разным организациям.   
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Законопроект принят в первом чтении. 
 
3. Проект федерального закона № 396220-7 «О внесении изменения в 

статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации»  (в части 
уточнения условия предоставления компенсации на уплату взноса на 
капитальный ремонт) 

Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает право субъектов 
Российской Федерации в качестве меры социальной поддержки граждан 
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов, а также проживающим 
в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - 
в размере ста процентов. 

Важным условием предоставления указанной меры социальной поддержки 
является отсутствие задолженности по оплате ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт у таких категорий граждан. 

На сегодняшний день факт отсутствия такой задолженности 
подтверждается гражданами, а в данном случае одиноко проживающими 
неработающими 70-ти и 80-ти-летними пенсионерами, - путем предоставления 
в уполномоченный орган ежемесячных сведений об оплате взноса за 
капитальный ремонт. 

 Законопроектом предлагается снять с граждан бремя доказывания 
отсутствия задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт в целях 
получения компенсации, установив, что факт о наличии у граждан 
задолженности по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, подтвержденную вступившим в законную 
силу решением суда, в целях предоставления в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт уполномоченный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации получает у 
регионального оператора либо владельца специального счета по запросу. 

При этом не допускается запрашивать такую информацию  у граждан.  
Законопроектом также устанавливается обязанность регионального 

оператора, владельца специального счета предоставить указанную информацию 
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в течение пяти дней со дня поступления запроса уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Законопроект принят в первом чтении. 

4. Проект федерального закона № 346930-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
конкретизации прав собственника жилого помещения) 

Законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений 
собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок, 
в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое 
помещение, при этом размер долей в праве собственности является 
незначительным, что затрудняет участие жилого помещения в гражданском 
обороте и не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его 
назначением – для проживания.  

Проектом предлагается установить общее правило о том, что доля в праве 
общей собственности на жилое помещение может быть образована при 
условии, что размер доли каждого из сособственников обеспечит ему 
возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы 
площади жилого помещения (ст. 50 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). Это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в 
праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации 
или при наследовании жилого помещения, а также на случаи, когда право 
общей долевой собственности возникает в силу закона. 

В целях обеспечения использования жилого помещения по назначению 
законопроект также предусматривает ограничение права собственника на 
вселение в принадлежащее ему жилое помещение  третьих лиц, если в 
результате такого вселения на каждого проживающего в таком помещении 
будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения. В 
случае, если на одного человека будет приходиться менее учетной нормы, 
вселение будет допускаться при наличии судебного решения о признании 
членом семьи собственника или в случаях, если проживание лица в жилом 
помещении допускается в соответствии с законом. 

С учетом предусмотренных законопроектом ограничений права 
собственника на вселение в принадлежащее ему жилое помещение третьих лиц 
вносятся изменения в Закон Российской Федерации от 25.06.1993                     
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и 
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Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».  

Законопроект принят в первом чтении. 
 

5  Проект федерального закона № 339598-7 «О внесении изменения в 
статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации»  (в части 
установления запрета на ограничение и (или) приостановление 
предоставления коммунальных услуг по отоплению, холодному 
водоснабжению и водоотведению). 

 

За последнее время участились случаи отключения управляющими 
организациями водоотведения (канализации) у граждан, своевременно не 
оплативших коммунальные услуги, о чем свидетельствует увеличение 
количества поступающих в Государственную Думу обращений. 

 Такие действия управляющих организаций, во-первых, приводят к 
непригодности жилого помещения для проживания, так как нарушаются                     
санитарно-эпидемиологические требования и ряд требований, установленных в 
Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, в 
частности, о соответствии оборудования и механизмов, находящихся в жилых 
помещениях, а также входящих в состав общего имущества в многоквартирном  

 
доме, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. 

 Согласно пунктам 9.1 и 9.2 Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июня 2010 года № 64, при эксплуатации жилых зданий и 
помещений: 

- не допускается выполнение работ, нарушающих условия проживания 
граждан в соседних жилых помещениях; 

- не допускается загрязнение и затопление жилых помещений; 
- требуется своевременно принимать меры по устранению неисправностей 

инженерного и другого оборудования, расположенного в жилом помещении 
(систем водопровода, канализации, вентиляции, отопления, мусороудаления, 
лифтового хозяйства и других), нарушающих санитарно-гигиенические условия 
проживания; 

- требуется проводить мероприятия, направленные на предупреждение 
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возникновения и распространения инфекционных заболеваний. 
 Необходимо учитывать, что отключением водоотведения нарушаются 

интересы соседей, которым приходится испытывать бытовые неудобства, 
связанные с использованием должником блокированной системы канализации. 
Уже сегодня принимаются судебные решения, согласно которым действия по 
отключению водоотведения являются неправомерными. 

 В настоящее время постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 не допускается отключение отопления и 
холодного водоснабжения. Полагая, что отключение водоотведения будет 
способствовать ликвидации задолженности у граждан, указанными правилами 
не учитываются интересы соседей, права должников, причины образования 
задолженности. 

 Вопросы приостановления, ограничения предоставления коммунальных 
услуг являются крайне важными, так как они влияют, как на жизнеобеспечение, 
так и на безопасность проживания собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме.  

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Поэтому приостановление, ограничение предоставления коммунальных 
услуг, влияющих на качество жизни и безопасность граждан не может 
осуществляться на уровне подзаконного акта Правительства Российской 
Федерации. 

Законопроект принят в первом чтении. 

6. Проект федерального закона № 337041-7 «О внесении изменений в 
статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
организации обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме). 

Газоснабжение является одним из видов коммунальных услуг, но в 
отличие от других коммунальных услуг, сопряжено с повышенным риском 
возникновения аварий, в том числе и с человеческими жертвами.  

Причинами аварий являются, как правило, ненадлежащая эксплуатация 
газового оборудования или его неудовлетворительное техническое состояние. 
И вопрос безопасной эксплуатации системы газоснабжения многоквартирного 
дома полностью должен исключать риск возникновения пожаров, взрывов и 
других чрезвычайных ситуаций. 
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Отсутствие должного технического обслуживания и своевременного 
ремонта, замены газового оборудования повышает опасность его эксплуатации, 
создает угрозу безопасности дома, граждан, общества и государства, так как 
возникновение аварийной ситуации в системе газоснабжения дома может 
повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные 
материальные потери. 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания граждан, соблюдение требований к 
надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность жизни и 
здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества. 

В соответствии с пунктом 16 Правил пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 
410) техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования осуществляется на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования, заключаемого между заказчиком и исполнителем. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт объединены единой целью, 
направленной на обеспечение надлежащей эксплуатации многоквартирного 
дома, в том числе поддержание исправности систем инженерно-технического 
обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в 
соответствии с требованиями технических регламентов, проектной 
документации, что предполагает комплексное урегулирование проблем, 
относящихся к техническому обслуживанию этих систем и их элементов, и тем 
самым позволяет решать различные по характеру вопросы в необходимом 
единстве и взаимосвязи.  

Потребителям коммунальной услуги по газоснабжению обеспечен выбор 
контрагента по договору о техническом обслуживании и ремонте, которым 
может являться любая специализированная организация, получившая в 
установленном порядке допуск к выполнению работ (оказанию услуг) по 
техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования и имеющая в своем составе аварийно-диспетчерскую 
службу.  
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Кроме того, такой подход является экономически целесообразным и 
позволяет снизить расходы на содержание газопроводов и газоиспользующего 
оборудования в многоквартирном доме. 

Законопроект принят в первом чтении. 
 
7. Проект федерального закона № 294832-7   «О внесении изменения в 

статью 179 Жилищного кодекса Российской Федерации» (в части 
уточнения вида дохода, полученного от размещения временно свободных 
средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете  
регионального оператора). 

В соответствии с частью 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
федерации региональный оператор вправе размещать временно свободные 
средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального 
оператора, в российских кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным статьей 176 Жилищного кодекса Российской 
федерации, в порядке и на условиях, которые установлены Правительством 
Российской Федерации. При этом доходы, полученные от размещения 
временно свободных средств, могут использоваться только в целях, указанных 
в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской федерации. 

И согласно статьи 248 Налогового кодекса Российской Федерации 
организации получают 2 вида доходов: доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. 

Внереализационными доходами признаются, в том числе, доходы в виде 
процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, 
банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам (пункт 6 статьи 250 Налогового кодекса Российской 
Федерации). Внереализационные доходы подлежат налогообложению как налог 
на прибыль организаций (глава 25 статьи 248 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 

Следовательно, в случае размещения региональным оператором в 
российских кредитных организациях временно свободных средств фонда 
капитального ремонта, региональный оператор, как организация, будет иметь 
внереализационный доход в виде процентов по договору банковского вклада и 
будет обязан уплатить налог на прибыль. 

При этом, на основании пункта 14 статьи 250 Налогового кодекса 
Российской Федерации внереализационными доходами организации являются 
также доходы в виде целевых поступлений, целевого финансирования. Однако, 
при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, 
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полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования к 
которому отнесены средства собственников помещений в многоквартирных 
домах, поступающих на счета специализированных некоммерческих 
организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, и созданы в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на финансирование проведения ремонта, капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов (абзац 22 пункта 14 статьи 
251 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, доходы регионального оператора в виде средств 
собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, являются целевым 
финансированием и не подлежат налогообложению. 

В целях урегулирования возможного освобождения регионального 
оператора от налогообложения дохода в виде процентов по договору 
банковского вклада, в часть 3 статьи 179 Жилищного кодекса Российской 
Федерации внесена настоящая поправка, которая позволяет разграничить и 
однозначно толковать понятие доход в виде процентов, отделяя его от иного 
целевого дохода регионального оператора. 

Одновременно с данной инициативой этой же группой депутатов вносятся 
изменения в статью 251 Налогового кодекса Российской Федерации, 
необходимые для полной реализации концепции законопроекта. 

Законопроект принят в первом чтении. 
 
8. Проект федерального закона № 107661-7 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части переустройства и (или) 
перепланировки нежилых помещений в многоквартирном доме). 

Законопроектом предлагается урегулировать отношения, связанные с 
осуществлением переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений 
в многоквартирном доме, наделив соответствующими полномочиями органы 
местного самоуправления, путем внесения изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации. На данный момент существует законодательный 
пробел в правовом регулировании вопроса перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах, не отнесенных к общему имуществу в 
этих домах, что приводит к злоупотреблениям со стороны собственников 
нежилых помещений при проведении действий по их обустройству. Надзорные 
органы в ряде случаев не могут привлекать собственников нежилых помещений 
в многоквартирных домах, осуществляющих действия по незаконной 
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перепланировке своих помещений, к ответственности и принимать иные меры, 
направленные на пресечение указанных действий.  

Жилищный кодекс Российской Федерации помимо прочего 
регламентирует правовой режим общего имущества в многоквартирном доме. 
В состав общего имущества в многоквартирном доме включены механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более 
одного помещения. Следовательно, отношения в части переустройства и (или) 
перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах необходимо 
отнести именно к сфере жилищного законодательства, так как самовольные 
переустройства и (или) перепланировки таких помещений могут приводить к 
ухудшению технического состояния, разрушению многоквартирного жилого 
дома или его части, причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также 
порчи имущества граждан и общего имущества, и на сегодняшний день имеется 
множество таких случаев.  

Также законопроектом предлагается дополнить перечень документов, 
предоставляемых при проведении переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения в многоквартирном доме, протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме или письменные решения 
таких собственников, если переустройство и (или) перепланировка помещения 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 
многоквартирном доме или использования части такого имущества. 

Таким образом, установление в федеральном законодательстве  порядка 
переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах позволит органам местного самоуправления 
осуществлять надлежащий контроль за состоянием жилого фонда и вопросами 
безопасности проживания граждан. 

Законопроект принят в первом чтении. 
 
Работа над другими законопроектами продолжается. 

        Кроме указанных законопроектов, находящихся на рассмотрении, депутат 
В.Ф.Шрейдер дополнительно готовит ряд проектов, которые в настоящее 
время проходят предварительную экспертно-правовую доработку в Правовом 
управлении Думы, Экспертно-консультативном Совете фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» или направлены на получение официального отзыва Правительства 
Российской Федерации.  

        Проекты, в основном, подготовлены на основе обращений 



29 

 

избирателей, руководителей органов власти региона, а также общественных 
организаций. 

 

Наибольший интерес из них представляют проекты: 
 
1. «О внесении изменений в статью 45 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» (в части изменения порядка смены управляющей 
компании общим собранием собственников квартир в многоквартирном 
жилом доме). 

2. «О внесении изменений в статью 389 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и в статью 40 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» (в части включения в 
земельный налог только участок, приходящейся на объект, относящийся к 
жилищному фонду). 

3. «О внесении изменений в статью 24 части первой и статьи 226 и 
230 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (об 
изменении порядка уплаты НДФЛ и взимании его не по месту работы 
налогоплательщика, а по месту его учета, тем самым отчисления НДФЛ с 
заработной платы будут перечисляться работодателем в доходы бюджетов 
субъектов Федерации по месту учета налогоплательщика). 

 

 4. «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» (в части продления до 1 
января 2019 года срока деятельности Фонда). 

 
 5.  «О внесении изменения в статью 315 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (в части изъятия из статьи термина «злостное», что 
позволит повысить ответственность должностных лиц и реализовать на 
практике их наказание за неисполнение вступивших в законную силу приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их 
исполнению). 

 
На пленарных заседаниях Государственной Думы В.Ф.Шрейдер 13 раз 

выступал с содокладами от Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, членом которого он является, при обсуждении и 
принятии законопроектов по вопросам профильного Комитета. 
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Практически еженедельно перед пленарными заседаниями в 
Государственной Думе В.Ф.Шрейдер принимает активное участие с 
вопросами и выступлениями на совещаниях внутрифракционной группы и 
на ежемесячных собраниях фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
приглашением руководителей федеральных министерств и ведомств. 

 
В ходе «правительственных часов» в Государственной Думе с 

приглашением федеральных министров и иных должностных лиц, депутатом 
В.Ф.Шрейдером неоднократно задавались вопросы по рассматриваемым 
вопросам, в ведомства заранее направлялась необходимая информация. 

 
Следует отметить, что по итогам работы в 2018 году депутату 

В.Ф.Шрейдеру вручена Благодарность Председателящш  Государственной 
Думы В.В.Володина «За большой вклад в законотворческую деятельность и 
развитие парламентаризма в Российской Федерации». 
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Международная деятельность депутата В.Ф.Шрейдера 
 
Депутат В.Ф.Шрейдер принимает активное участие в международной 

деятельности Государственной Думы и входит в состав депутатских групп по 
связям с парламентами Болгарии, Италии, ФРГ, Швеции и Чехии. 

Являясь Координатором Депутатской группы по связям с 
Парламентом Королевства Швеция (Риксдаг) депутат Шрейдер В.Ф. 
принимает активные усилия по налаживанию прямых контактов с депутатами 
Ригстага. 

В результате за отчетный период депутат Шрейдер В.Ф. провел 3 общих 
собрания группы с участием руководства Департамента МИД России и 
Управления международного сотрудничества Государственной Думы.  

По полученной от Посольства России в Стокгольме, а также из МИД 
России информации стало понятно, что налаживать межпарламентские связи с 
нами шведы не спешат и ожидать от них визитов в Государственную Думу, как 
и приёма делегаций у них, преждевременно. Депутатская группа Ригстага по 
связям с нами свернула свою деятельность, “заморожена” и в настоящее время 
не функционирует. Депутаты Ригстага официально Москву не посещали и 
игнорировали мероприятия, организуемые нашим парламентом.  

По оценке МИД России, охлаждению межпарламентских связей  
способствовали, прежде всего, санкции Запада в отношении России, в связи с 
присоединением Крыма и событиями на востоке Украины.  

Редкие и исключительные контакты отдельных членов Рикстага с 
депутатами Государственной Думы все же осуществлялись, но только по их 
личной инициативе. 

Так, Москву посетила член Рикстага от Социал-демократической рабочей 
партии Швеции Лайла Нараги и 9 марта в Государственной Думе состоялась 
встреча у Заместителя Председателя Государственной Думы О.Н.Епифановой, 
где мы приняли участие. Официальная шведская сторона проявила интерес к 
данной встрече, в ней участвовали Временный поверенный в делах Швеции в 
Москве Т.Лоренцон, Второй секретарь посольства Швеции К.Рикардсон и 
Советник Посольства Швеции П.Энеруд.  
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Возможности развития полноформатных межпарламентских контактов по 
линии депутатских групп на нынешнем этапе объективно ограничены. Осенью 
2018 года в Швеции состоялись парламентские выборы, и новый состав 
Рикстага может скорректировать деятельность в пользу развития отношений с 
российским парламентом. Не исключаем возможности прямого выхода на 
симпатизирующих России депутатов и через общественные организации 
Швеции, имеющие представительство в Москве. 

Для развития межпарламентских связей со Швецией следует также 
ожидать потепления в отношениях с Евросоюзом и США по итогам встреч 
Президента России с лидерами Евросоюза на саммите G-20 в Буэнос-Айресе в 
декабре 2018 года. 

Являясь Заместителем Президента Международной Ассамблеи столиц и 
крупных городов В.Ф.Шрейдер участвовал в подготовке и проведении 
заседания МАГ в Москве в апреле 2018 года по вопросам внешнеполитических 
и экономических отношений с государствами, участниками МАГ.   

 
По итогам работы в 2018 году Правлением МАГ В.Ф.Шрейдер награжден 

знаком-орденом МАГ «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ».  
 

 
Участие депутата В.Ф. Шрейдера в реализации интересов региона 

 
По инициативе В.Ф. Шрейдера 25 – 27 июня 2018 года было подготовлено 

и проведено региональное совещание в городе Омске по теме: «Усиление 
конструкций и продление срока эксплуатации пятиэтажных жилых домов 
массовой серии с неполным каркасом».   

 
В ходе совещания с выступлением В.Ф.Шрейдера  состоялось выездное 

заседание профильного Комитета Государственной Думы по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству.  

Рекомендации совещания оформлены Решением Комитета от 5 июля и 
направлены во все субъекты Российской Федерации и в Минстрой России. 
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7-8 декабря депутат В.Ф. Шрейдер принял участие в работе ХV111 

Съезда ВПП «Единая  Россия» с докладом на дискуссионной площадке 
«Городская среда и чистая страна» по презентации проекта «Опыт 
капитального ремонта жилых домов серии 1-335 ПК в городе Омске» и с 
представлением соответствующего проекта.  
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В результате обсуждения принято решение вынести данный проект на 
«круглый стол» в Государственной Думе.  

 
В качестве Заместителя Председателя Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований 17 декабря депутат В.Ф. Шрейдер принял 
участие в расширенном заседании Президиума ОКМО по вопросам 
совершенствования федерального законодательства в сфере местного 
самоуправления, содержание доклада Конгресса Правительству Российской 
Федерации, а также о проведении в 2019 году Всероссийского конкурса на тему 
«Лучшая муниципальная практика».  

Как член Экспертного Совета Комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству принял участие 2 июля с выступлением 
на заседании Совета на тему: «ЖКХ в новостройках: проблемы 
обеспечения жилищного строительства коммунальной 
инфраструктурой».  

14 декабря на заседании Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству по теме «Повестка ЖКХ – 2019» выступил с 

поддержкой позиции профильного Комитета. 
 
27 ноября в режиме online участвовал в семинаре, посвящённом 

вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», организованном НП «ЖКХ Контроль» совместно с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

В ходе семинара обсуждались цели и задачи Проекта, оценка его 
реализации на территории субьектов Федерации,  разобраны ключевые вопросы 
выстраивания конструктивных отношений между органами исполнительной 
власти, управляющими организациями и 
собственниками. Особое внимание уделено роли граждан в 
реализации программ благоустройства дворовых и общественных 
пространств. 
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Направление депутатских запросов в министерства и ведомства 
 

В 2018 году по обращениям руководителей органов власти региона и 
хозяйствующих субъектов В.Ф. Шрейдером было направлено более 30 
депутатских запросов в федеральные министерства и ведомства для 
содействия в решении социально-значимых и экономических вопросов. 

В том числе: 
 

1. Председателю Правительства Российской Федерации и в Минстрой 
России по обращению Мэра города Омска О.Н.ФАДИНОЙ с просьбой оказать 
содействие в обеспечении федеральной поддержки в размере 13.2 млрд. 
рублей по капитальному ремонту многоквартирных домов, возложенного 
судебными решениями на Администрацию города Омска. 

По данному вопросу Правительство Российской Федерации 11 июля 2018 
года направило в Минстрой России письмо, по которому Минстроем России 
было принято положительное решение и дан ответ, однако вопрос пока не 
завершен. 

Для исполнения судебных решений высказана просьба Министру  
сообщить о сроках и порядке реализации решения Минстроя России. 

 
2. Министру обороны Российской Федерации по обращению Министра 

имущественных отношений Омской области Б.А.СМОЛЬНИКОВА с просьбой 
оказать содействие в решении вопроса о согласовании с Минобороны России 
Схемы изменения границ запретной зоны военного объекта – Новосибирское 
лесничество Минобороны России в целях исключения границ земельных 
участков садоводческих товариществ, определяющихся в границах данной 
запретной зоны. 

По данному вопросу в 2016 году в Единый государственный реестр 
недвижимости были внесены сведения о границах запретной зоны данного 
военного объекта. Однако в границы запретной зоны ошибочно попали 
садоводческие товарищества, земельные участки которым отводились еще в 
1980–1997 годах. И в настоящее время на территории садоводческих 
товариществ существуют уже более 1000 садовых участков, находящихся в 
собственности, либо в пользовании физических лиц. 

Администрацией города Омска были своевременно подготовлены 
предложения по корректировке границ запретной зоны в отношении земельных 
участков, расположенных в садоводческих товариществах «Лювена-сад», 
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«Светлый», «Урожай», «Ратоборец», «Звездочка», «Фрунзевец», «Шинник-4», 
«Сибирский садовод-3», «Автодорожник», «Шинник-1», «Черемушки», 
«Профтехобразование».  И о необходимости согласования указанной схемы 
Минимущество Омской области неоднократно обращалось в Департамент 
имущественных отношений и в ФГКУ «Управление лесного хозяйства и 
природопользования Минобороны России, однако вопрос о согласовании 
схемы до сих пор не был решен. 

Однако, Минобороны России 12 сентября 2018 года сообщило о 
приостановлении рассмотрения обращений Минимущества Омской области по 
корректировке границ запретной зоны по причине внесения изменений в 
действующее законодательство и необходимости принятия нового порядка 
установления зон с особыми условиями использования земель. 

Данный вопрос приобретает большой общественный резонанс. И 
депутатом В.Ф. Шрейдером была высказана просьба Министру оказать 
содействие в согласовании схемы изменения границ данной запретной зоны, в 
целях исключения границ земельных участков садоводческих товариществ.  

3. Генеральному директору ФКП «Росгосцирк» по обращению депутата 
Омского городского Совета САЯПИНА А.Ю. о выявленных нарушениях в 
обеспечении пожарной безопасности объекта реконструкции «Омский 
государственный цирк», а также систем вентиляции и видеонаблюдения. 

В здании цирка регулярно проводятся представления. Зал рассчитан на 
1500 посетителей.  И по данному вопросу 16 марта 2018 года депутат Омского 
городского Совета САЯПИН А.Ю. обратился на имя директора 
АГАФОНОВОЙ Е.В., однако вопрос до сих пор не решен. 

Было высказана просьба оказать «Омскому государственному цирку» 
необходимую помощь в устранении нарушений. 

 
4. В профильный Комитет Государственной Думы по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству по обращению Министра труда и 
социального развития Омской области В.В.КУПРИЯНОВА с предложением 
внести изменения статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
части предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

собственникам жилых помещений по уплате взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

 
5. Генеральному директору ЗАО «РУСАГРОТРАНС» по коллективному 
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обращению директора ООО «Житница» КОЧУБЕЯ А.Ю., директора ООО 
«ТАТАРСКОЕ ХПП» ИОНИНА А.С. и директора ООО «Пикетинское ХПП» 
БЕЛЫШЕВА С.А. с просьбой оказать содействие в решении вопроса о 

выделении подвижного состава в количестве 1000 единиц на 2018 год для 
вывоза давальческого зерна, находящегося у них на хранении. 

В декабре 2017 года Правительством Российской Федерации было 
принято Постановление № 1595 о предоставлении в 2017-2018г.г. субсидии из 
федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. 
Однако производители зерна не имеют возможности отправить его в 
направлениях экспортных станций по имеющимся экспортным контрактам.  

Основным перевозчиком зерна является ЗАО «РУСАГРОТРАНС», но 
якобы в связи с экономической непривлекательностью региона ЗАО 
отказывается принимать заявки на предоставление подвижного состава. И в 
результате, производители зерна не имеют возможности его продать зерно, 
погасить кредиты и начать подготовку к посевной. 

Аналогичные депутатские запросы были направлены в адрес 
Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. И в них была высказана просьба оказать содействие в 
выделении указанного подвижного состава.  

 
6. Министру транспорта Российской Федерации по обращению Ректора 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» А.П.ЖИГАДЛО с просьбой поддержать его Заявление  
Генеральному директору ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» 
А.В.ДВОЙНЫХ о включении Университета в Перечень учебных заведений, 
осуществляющих дополнительное обучение на профессиональную 
компетентность международных автомобильных перевозчиков по 
Типовым программам, утвержденным приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 172. 

7. В профильный Комитет Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов по обращению Министра труда и социального 
развития Омской области В.В.КУПРИЯНОВА с просьбой оказать содействие 
в принятии на федеральном уровне нормативных правовых актов, 
устанавливающих правовой статус и меры социальной поддержки «сирот 
войны» - граждан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной 
войны. 
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По данному вопросу в Комитете Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов длительное время находится на 
рассмотрении 10 проектов федеральных законов. Один из них был подготовлен 
мною и в качестве поправки к уже рассматриваемым законопроектам был 
представлен в Комитет. 

С учетом исключительной социальной значимости проблемы высказана 
просьба информировать о ходе и перспективах принятия указанных 
нормативных актов. 

8. В Минстрой России по обращению Главы Калачинского 
муниципального района Омской области Ф.А.МЕЦЛЕРА с просьбой 
поддержать его Заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды (Заявка принята на сайте 
Минстроя России за № 309 от 26.06.2018г.). 

9. В Правительство Российской Федерации по обращению Председателя 
Омского общественного городского Совета БАСОВА И.Г. с просьбой 
сообщить о сроках исполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведева № ДМ-П36-8742 от 25.11.2014г. о 
введении в России «Сертификата дошкольника» с целью целевого и адресного 

расходования бюджетных средств, предусмотренных на дошкольное 
образование.  

10. В профильный Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам 
по обращению  Главы Администрации Глуховского сельского поселения 
Калачинского муниципального района Омской области И.Б.ЕРУКОВОЙ с 
просьбой оказать содействие в наведении порядка в системе сбора налогов и 
бюджетного регулирования. 

В настоящее время, в администрации сельских поселений отсутствует 
точная информация о зарегистрированных гражданах и снятых с данного учета. 
Миграционные и налоговые органы отказывают в предоставлении такой 
информации, что не позволяет администрации сельских поселений 
осуществлять выравнивание бюджетов разных уровней и получение субвенций. 

11. Министру науки и высшего образования Российской Федерации по 
обращению Ректора ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-
дорожный университет» ЖИГАДЛО А.П. с просьбой оказать содействие в  
финансировании строительства в 2019 году объекта «Детский автогород» 
на базе СибАДИ. 
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На основании Протокола заседания рабочей группы Минобрнауки России 
от 4 мая 2017 года по вопросу реализации Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.», принято 
решение о строительстве на базе СибАДИ «Федерального экспериментального 
центра (полигона) «Детский автогород», деятельность которого  будет 
направлена на обучение безопасному участию детей в дорожном движении. 

Проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий 
представлены на государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» Омский филиал. На выполнение вышеуказанных работ и оплату 
государственной экспертизы были затрачены средства из приносящей доход 
деятельности СибАДИ на общую сумму 13299440 рублей. И по результатам 
проведенной проверки 26 сентября 2018 года получены положительные 
заключения. И в январе 2018 года Минобразования России была подтверждена 
предполагаемая (предельная) стоимость строительства – 180400000 рублей.    

 
12. Министру спорта Российской Федерации по обращению Исполняющий 

обязанности Губернатора Омской области обратился с просьбой о 

софинансировании в 2019 году из средств федерального бюджета 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации», предусмотренных 
государственной программой Омской области «Развитие физической 
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики в Омской области». 
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В рамках программы предусмотрено материально-техническое 
обеспечение сборных команд Омской области, в том числе по подготовке 
спортивного резерва для сборных России, приобретение искусственных 
покрытий для футбольных школ, строительство малобюджетных 
физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных районах 
области.  

13. Министру образования и науки Российской Федерации по обращению 
Ректора ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет» ЖИГАДЛО А.П. с просьбой оказать содействие в выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение «майских» 
указов Президента Российской Федерации, реализацию Плана 
мероприятий («Дорожной карты»), утвержденного Заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации А.В.ДВОРКОВИЧЕМ в 
размере 231 млн. рублей, а также в увеличении количества бюджетных мест 
аспирантуры. 
 

 
 

 
14. Министру образования и науки Российской Федерации с просьбой 



41 

 

рассмотреть возможность образования на базе двух высших учебных 
заведений – ФГБОУ ВО «Омский государственный университет имени 
Ф.М.Достоевского» и ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» опорного университета ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет имени Ф.М.Достоевского». 

 
Данное решение позволит Минобразования России и Правительству 

Омской области предоставить дополнительные возможности для развития 
социально-гуманитарного и педагогического образования и науки в регионе, 
повысить привлекательность омской системы профессионального образования 
и снизить отток молодежи из региона.  
 

 
 

 
Как член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутат В.Ф.Шрейдер принимает 

активное участие в работе Регионального отделения партии в Омской 
области.  

Принято участие в 12 публичных мероприятиях, проводимых  
Региональным отделением и в 10 заседаниях руководящего органа отделения 
партии.  

       Принято участие в 10 заседаниях законодательных (представительных) 
органов власти, в 10 заседаниях Советов муниципальных образований. 
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Большая работа проводится депутатом В.Ф.Шрейдером по личному 
приему граждан. 

Всего в 2018 году было принято 142 жителя Омской области.  

В том числе, 40 - в Региональной Приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в местной приемной партии – 50, в Приемной депутата на 
территории – 50.  Из них, принято повторно – 2. 

По результатам личного приема, даны разъяснения по существу 
обращений – 67,  и принято письменных обращений – 75. 

 

 

 

В основном, данные обращения касались вопросов: 
– законодательные и иные нормативные инициативы - 11; 
– социальная защита, материальная помощь - 21; 
– пенсионное обеспечение - 4; 
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– жалобы на действия и решения правоохранительных и судебных органов 

- 5; 
– жалобы на руководителей различных уровней - 11;  
– вопросы ЖКХ, инфраструктуры, собственность на жилье - 51; 
– здравоохранение - 6;  
– образование и наука - 16; 
– культура - 12;  
– сельское хозяйство - 5. 
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Информация о работе депутата В.Ф.Шрейдера  
с письменными обращениями граждан 
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Кроме личного приема граждан, связь депутата В.Ф.Шрейдера с 
избирателями поддерживалась через письменные обращения граждан через 
Интернет-портал Государственной Думы и по почте. 

Всего, в 2018 году  в адрес депутата В.Ф.Шрейдера поступило 289 
письменных обращений и жалоб. 

Из них, в личный кабинет депутата на Портале «Приемная 
Государственной Думы» - 177; 

По результатам рассмотрения обращений и жалом дано ответов по 
существу – 93; 

- направлено в компетентные инстанции – 177; 
Тематика обращений и жалом касалась, в основном вопросов: 
- законодательные и иные нормативные инициативы – 36; 
- социальная защита и материальная помощь – 25; 
- пенсионное обеспечение – 34; 
- жалобы на действия правоохранительных и судебных органов – 18; 
- жалобы на руководителей различных уровней – 2; 
- вопросы ЖКХ, инфраструктуры, собственность на жилье – 65; 
вопросы здравоохранения – 22; 
- образование и наука – 26; 
культура – 8; сельское хозяйство – 2; 
по другим темам – 51. 
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Следует отметить, что работа по рассмотрению обращений граждан стало 

обязательным для каждого депутата Государственной Думы, даже несмотря на 
то, что проситель не является жителем избирательного округа депутата. 

При этом, на официальный Интернет-портал Государственной Думы 
поступает значительное число обращений по одному и тому же вопросу, 
адресованных практически всем депутатам персонально. 

И по сложившемуся порядку такие обращения депутаты вынуждены  
рассматривать и реагировать на него лично или направлять в адрес депутата, 
имеющего отношение к избирательному округу, где проживает заявитель. 

К сожалению, все это порождает ненужную переписку, занимает 
значительную часть рабочего времени депутатов, их помощников и 
сотрудников Аппарата Государственной Думы. 

Только в 2018 году в адрес депутата В.Ф.Шрейдера поступило, было 

обработано, оформлено и переслано в компетентные инстанции или 
другому депутату по территориальному предназначению более 100 
обращений, адресованных веерной рассылкой всем депутатам, вообще и не 
имеющих отношения к Омской области. При этом, значительная часть 
обращений содержала жалобы на действия правоохранительных и судебных 
органов. 

 
В связи с этим, депутат В.Ф.Шрейдер представил во фракцию ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе предложения: 
1. Внести изменения в программное обеспечение официального Интернет-

портала Государственной Думы для сортировки поступающих обращений и 
последующего направления их конкретному депутату по избирательному 
округу, где проживает заявитель, или в профильный Комитет Государственной 
Думы по принадлежности. 

2. При поступлении обращений по вопросам, находящимся в введении 
правоохранительных и судебных органов, без направления обращения 
депутатам, сразу давать ответ заявителю со ссылкой на статью 18 Федерального 
закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» о недопустимости 
вмешательства депутата в деятельность правоохранительных органов.   

3. При поступлении обращений, не содержащих конкретных вопросов, 
давать ответ заявителю с предложением уточнить предмет его просьбы. 
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Тем не менее, значительная часть обращений была рассмотрена и 
депутатом В.Ф.Шрейдером были направлены депутатские запросы по их 
реализации.было направлено  

Так, в профильный Комитет Государственной Думы по финансовому 
рынку было направлено обращение Главы «Союза вкладчиков» 
Н.Н.НИКОЛАЕВА с предложениями по совершенствованию федерального 
законодательства в сфере финансового рынка, а также коллективное 
обращение граждан АНТИПИНОЙ И.Н., РЯБОВОЙ Т.А., ЖЕРЛИЦЫНОЙ 
Л.Г., ЖЕРЛИЦЫНА Г.Г., ПЕТРОВОЙ С.А., ЛЕХМУС Н.Г. и 
ДРАГОМЕРЕЦКОЙ О.В.,  обманутых вкладчиков банка «Югра», с просьбой 
помочь возвратить его банковские вклады. 

 
Губернатору Московской области было направлено обращение 

пенсионерки БОДЯКИНОЙ Е.Д., с жалобой на незаконное выселение из 
однокомнатной квартиры, ранее принадлежащей её супругу, и с просьбой о 
признании права пользования указанным жилым помещением и заключении с 
ней договора социального найма. 

 
В соответствующую Комиссию Государственной Думы было направлено 

обращение представителей «Крымской инициативной рабочей группы по 
восстановлению прав репрессированного крымского народа» Р.А. Аблязисова 
и И.Р.Белялова 

 
Публичная деятельность депутата В.Ф.Шрейдера 

 
В течение года неоднократно на заседаниях депутатского Клуба с участием 

В.Ф.Шрейдера обсуждались вопросы взаимодействия властей разных 
уровней в сфере решения муниципальных проблем.  

Будучи доктором политических наук, профессором, депутат В.Ф.Шрейдер 
по приглашению Ректора Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации ежегодно принимает участие в работе 
Государственной экзаменационной комиссии. 

Как депутат и член фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Государственной Думе В.Ф.Шрейдерв 2018 году уделял большое внимание 
взаимодействию с населением, разъяснительной работе с избирателями по 
решаемым парламентом задачам. 
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          Выполнение Программы реализации наказов избирателей 

 
Деятельность Депутата Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации VII созыва строится на выполнении Программы 
реализации наказов избирателей 139 одномандатного избирательного 
округа. 
 

     В 139 одномандатный избирательный округ входят: 8 муниципальных 

районов Омской области и 2 административных округа города Омска – 

Центральный и Октябрьский. 
 
Депутату Государственной Думы поступило - 60 954 наказа. 
 
За отчетный период выполнено 26 348 наказов избирателей, что 

составляет 48,6% от всех поступивших наказов депутату. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Поступило 
всего 

 

Выполнено 
наказов 

 

%выполнения 

город Омск 

1. Центральный административный округ 30089 14 442 47.9% 

2. Октябрьский административный округ 18439 8 181 44.3% 

Всего поступило наказов от 
избирателей города, 

48528 22 623 46.6% 

Омская область 

1. Калачинский муниципальный район 341 248      72.7% 

2. Омский муниципальный район 801 272      34.0% 

3. Русско – Полянский                       
муниципальный район 

156 39      25.0% 

4. Оконешниковскпй муниципальный район  577 92      16.0% 

5. Павлоградский муниципальный район 566 331      58.4% 

6. Черлакский, муниципальный район 192 137      71.4% 

7. Кормиловский муниципальный район 174 43      24.0% 

8. Нововаршавский муниципальный район 464 184      39.7% 

Всего поступило наказов от 
избирателей муниципальных районов 
Омской 

3 271 1346      41.1% 

1. Поступило наказов от избирателей через 
доверенных лиц 

2 193 2193      100.0% 

2. Поступило наказов через общественную 
приемную 

186 186      100.0% 

3. Поступило наказов от избирателей 
Кировского,Советского, Ленинского 
административных округов  

6 776 Переданы наказы в 
администрации Кировского, 

Советского, Ленинского 
административных округов 

города Омска 

ВСЕГО, в том числе: 
по 139 одномандатному избирательному 
округу 

60 954 

54 178 

 

26 348 

      

48.6% 
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В числе наказов, направленных избирателями своему Депутату  - 
газификация поселков, приобретение новых машин «Скорой помощи»,  
школьных автобусов, медицинского оборудования для больниц и поликлиник, 
возведение фельдшерско-акушерских пунктов, ремонт и компьютеризация 
сельских школ, строительство новых автодорог, благоустройство дворовых 
территорий, оборудование детских игровых площадок, капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расселение из ветхого и аварийного жилья, изменение 
нормативов по ОДН, приобретение книг для сельских библиотек, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий, содержание автомобильных дорог и 
сооружений, развитие культуры и туризма, строительство спортивных 
сооружений и многое другое. 

Благодаря настойчивой позиции Депутата удалось решить вопросы по 
обеспечению мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и реконструкции 
59 автомобильных дорог, ремонту кровли в 25 многоквартирных домах, 
ремонту фасадов в 11 многоквартирных домах, ремонту 17 дворовых 
территорий многоквартирных домов, ремонту кровли в 8 
общеобразовательных учреждениях, ремонту спортивных залов  в 5 
образовательных учреждениях, замене оконных блоков в 78 
образовательных учреждениях, возведению 3 модульных фельдшерско-
акушерских пунктов, установке 2 локальных станций очистки воды, 
строительству 2 блочно-модульных котельных, приобретению и установке 
технологического оборудования теплотехничкеского назначения для котельных 
в 6 муниципальных районах Омской области, приобретению и установке 
резервных источников электроснабжения  в 14 муниципальных районах 
Омской области, приобретению 2 школьных автобусов, приобретению 
компьютерного оборудования для 8 образовательных учреждений. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Муниципальные районы Омской области 

Кала-
чин-
ский 

Корми-
лов-
ский 

Ново-
варшав
ский 

Око-
нешни-
ковский 

Ом-
ский 

Павло-
град-
ский 

Русско
Полян-
ский 

Чер- 
лак-
ский 

Всего 

1. Капитальный 
ремонт и 
ремонт 
дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов, 
проездов                
к дворовым 
территориям  
населенных 
пунктов 

12 2     1 2 17 
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2. Капитальный 
ремонт, ремонт      
и содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 
наиболее 
посещаемых 
муниципаль-
ных 
территорий 
общего 
пользования 
населенного 
пункта 

 1       1 

3. Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

2     1  8 11 

4. Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения               
в поселениях 

5 6  1 2 4 14 9 41 

5. Реконструкция 
подъезда             
к поселениям 

 2       2 

6. Реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

    2  1 1 4 

7. Капитальный 
ремонт 
автобусных 
остановок 

    2    2 
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8. Обустройство 
мест массового 
отдыха 
населения 
(городских 
парков) 

   1     1 

9. Строительство 
внутрипоселко-
вых 
водопроводов 

1        1 

10. Реконструкция 
внутрипоселко-
вых 
водопроводных 
сетей 

       1 1 

11. Установка 
локальных 
станций 
очистки воды 

   2     2 

12. Строительство 
блочно-
модульных  
котельных 

  2      2 

13. Строительство 
газопровода 

1        1 

14. Приобретение и 
установка 
технологичес-
кого 
оборудования 
тепло-
технического 
назначения для 
котельных 

1  3   1  2 6 

15. Приобретение   
и установка 
резервных ис-
точников элек-
троснабжения 

 5 4   1  4 14 

16. Реконструкция 
водозаборов 

1        1 
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17. Приобретение  
и установка 
трубной 
продукции 

2  8   1   11 

18. Ремонт кровли      
в многоквар -
тирных домах 

7 14  2 2    25 

19. Ремонт 
инженерной 
системы 

 1       1 

20. Ремонт фасадов     
в многоквар-
тирных домах 

3 1   7    11 

21. Ремонт кровли 
в учреждениях 
культуры 

      1  1 

22. Капитальный 
ремонт 
(ремонт) 
учреждений 
культуры 

   1     1 

23. Капитальный 
ремонт зданий 
(ремонт) 
образовательн
ых учреждений 

       1 1 

24. Ремонт кровли 
в учреждениях 
образования 

2      3 3 8 

25. Ремонт 
спортивных 
залов                        
в учреждениях 
образования 

1 1  1    2 5 

26. Ремонтно-
строительные 
работы                    
в учреждениях 
образования 

1 

бас-

сейн 

3     3  7 
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27. Замена 
оконных 
блоков                     
в учреждениях 
образования 

8 15  5 9 7 26 8 78 

28. Приобретение 
компьютерного 
оборудования 
для учреждений 
образования 

7       1 8 

29. Приобретение 
мебели для 
учреждений 
образования 

6        6 

30. Строительство 
волейбольной 
площадки 

1        1 

31. Замена 
покрытия 
футбольного 
поля 

1        1 

32. Приобретение 
школьных 
автобусов 

 

  2      2 

33. Возведение 
модульных 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов 
(МФАП) 

       3 3 

 
 

 
       За отчетный период депутат провел рабочие встречи с активами 
муниципальных районов Омской области, на которых подвел итоги 
работы всех уровней власти по исполнению наказов избирателей. 
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                       КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
  № 
  п/п 

 

Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами в Омской области 
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, 

водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности 

1. Проведена реконструкция водозабора с. Орловка с заменой магистрального 
трубопровода от д. Новый Ревель до с. Ивановка 

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения 

1. Приобретена трубная продукция теплотехнического назначения для замены 
тепловых сетей в с. Колосовка, квартал 37-й 
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2. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения на водозабор насосно- 
фильтровальной станции 1-го подъема в с. Воскресенка 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

1. Выполнено благоустройство 12 дворовых территорий многоквартирных 
домов Калачинского городского поселения. 

Выполнен ремонт асфальтового покрытия, МАФ, освещение, установка 
скамеек, урн. 

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований 

1. Выполнено: 

Благоустройство привокзальной площади г. Калачинска с устройством 
тротуаров по улицам Пролетарская, Ленина, Чкалова. 

Устройство тротуаров, освещение, благоустройство памятного монумента, 
озеленение, МАФ, благоустройство парка им. Ю.А.Гагарина в г. 
Калачинске. 

Устройство стоянки под автомобили, пешеходной дорожки, ремонт 
металлического моста в парке. 

Благоустройство детских игровых площадок и подходов к ним. 

Установка детских и спортивных площадок. 

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Заводская в г. Калачинске. 

 

II. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области» 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог  в г. Калачинске (ул. Советская от 
ул. Ильичева до ул. Советская, 20), (ул. Омская от ул.Заводская                      
до ул. Степной), ул. Лисавенко 
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III. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области» 
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Воскресенка (ул. Куйбышева 
от дома № 29 до дома № 43), Воскресенское сельское поселение   

2. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Лагушино (ул. Заводская от 
дома № 1 до дома № 44) Орловское сельское поселение  

3. Выполнен ремонт автомобильной дороги  в с. Орловка (ул. Школьная от 
дома № 1 до дома № 21), Орловское сельское поселение 

4. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Осокино (ул. Цветочная), 
Осокинское сельское поселение. 

5. Выполнен ремонт автомобильной дороги в Царицыно (ул. Ленина от дома 
№ 7 до дома № 33), Царицынское сельское поселение 

6. Построен внутрипоселковый водопровод в с. Кабанье, Кабаньевское 
сельское поселение 

7. Построен газопровод в с. Куликово, Куликовское сельское поселение 

8. Установлена волейбольная площадка в с. Орловка, Орловское сельское 
поселение 

IV. КУ Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области 

1. Выполнена реконструкция мостового перехода через реку Омь на 
автомобильной дороге Горьковское-Калачинск-Оконешниково в 
Калачинском муниципальном районе 

V. Региональная программа капитального ремонта общего имущества     
в многоквартирных домах 

1. Выполнен ремонт крыши, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 16 

2. Выполнен ремонт крыши, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 124 

VI. Образование 
1. Выполнен ремонт спортивного зала  в МБОУ «Сорочинская СОШ»                   

2. Выполнен ремонт системы вентиляции нагрева в БОУ г. Калачинска 
«Гимназия № 1»  
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3. Выполнен ремонт помещения здания бассейна в БОУ г. Калачинска 
«Гимназия № 1»  

4. Выполнен ремонт кровли спортивного зала и пищеблока «СОШ № 4» 

5. Приобретена мебель для БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1» 

6. Приобретена мебель для БОУ «Осокинская СОШ» 

7. Приобретена мебель для БОУ «Репинская СОШ» 

8. Приобретена мебель для МБДОУ «Детский сад № 2» г. Калачинска 

9. Приобретена мебель для МБДОУ «Детский сад № 2» г. Калачинска 

10. Приобретена мебель для МБДОУ «Куликовский детский сад» 

11. Выполнен ремонт кровли и фасада здания БОУ «СОШ № 2» г. Калачинска 

12. Выполнен ремонт фасада и входной группы МБДОУ «Калачинский 
детский сад № 1» 

13. Приобретено компьютерное оборудование для БОУ «Березовская СОШ»,  

БОУ «Кабаньевская СОШ», БОУ «Новосветская СОШ», БОУ «Орловская 
СОШ», БОУ «Глуховская СОШ», БОУ «Ивановская СОШ», БОУ 
«Воскресенская СОШ» 

14. Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Сорочинская 
СОШ», БОУ «Лицей»,  БОУ «Осокинская СОШ», БОУ «СОШ № 4»,  БОУ 
«Царицинская СОШ», БОУ «Кабаньевская СОШ», МБДОУ «Детский сад 
№ 5», МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Куликовский детский сад» 

15. Приобретены автобусы марки ПАЗ-32053-70 для  БОУ «Осокинская СОШ» 

16. Приобретены автобусы марки ПАЗ-32053-71 для  БОУ «Сорочинская 
СОШ» 

17. Приобретены автобусы марки ПАЗ-32053-72 для  БОУ «Великорусская 
СОШ» 

18. Приобретены автобусы марки ГАЗ-322121 для  БОУ «Воскресенская 
СОШ» 
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VII. Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

1. Проведена частичная замена покрытия из искусственной травы 
футбольного поля стадиона «Юбилейный» 

 
 

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

№ 
п/п 

 

                                     Наименование объекта 

I.  Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами в Омской области 

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, 

водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности 

     1. Проведены проектно-изыскательские работы по доочистке воды 
производительностью 1500 м3/сут водоочистного сооружения в р. п. 
Кормиловка 

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения 

    2. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения                      
на котельную по ул. Южная, д. 8 а, д. Богдановка 

3. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения                      
на котельную по ул. Школьная, д. 27 а, д. Немировка 

4. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения                      
на котельную по ул. Ленина, д. 1 б, с. Георгиевка 

5. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения                      
на котельную по ул. Добровольского д. 2, р. п. Кормиловка 

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения 

1. Приобретены подогреватели на центральную котельную                                      
по ул. Добровольского, д. 2, р. п. Кормиловка 
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов  

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Карбышева,                      
ул. Энергетиков, ул. Советская в Кормиловском городском поселении 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1. Выполнен ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного            
дома в Алексеевском сельском поселении 

2. Выполнен ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных 
домов № 28, 34 по ул. Береговая, Сыропятское сельское поселение 

II. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Омской области» 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, с. Борки, 
Борчанское сельское поселение 

2. Выполнен ремонт автомобильной дороги  по ул. Восточная, с. Георгиевка, 
Георгиевское сельское поселение 

3. Выполнен ремонт автомобильных дорог в р. п. Кормиловка 

ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Маяковского, от ул. Гагарина до переулка 
Мельничный, от дома № 117 до ул. Павлика Морозова); 

ул. Маяковского (от ул. Кирова до ул.Горького, подъезд к спортивному 
комплексу «Олимпийский»); 

ул. Гагарина (от ул. Кирова до железнодорожного вокзала, от ул. Кирова до 
пересечения с автомобильной дорогой Сыропятское-Кормиловка-
Калачинск)   

4. Выполнен ремонт автомобильной дороги в деревне Сосновка по ул. 
Карбышева (от жилого дома № 1 до жилого дома № 61), Некрасовское 
сельское поселение   
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5. Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, с. Новоселье, 
Новосельское сельское поселение   

6. Выполнен ремонт автомобильной дороги  по ул. Куйбышева, с. 
Черниговка, ул. Школьная, д. Немировка, Черниговское сельское поселение  

III.  «Управление дорожного хозяйства Омской области 

1. Выполнены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту 
автомобильной дороги Сыропятское-Кормиловка-Калачинск, участок км 
31+500-км 40 

IV. Региональная программа капитального ремонта общего имущества     
в многоквартирных домах 

1. Выполнен ремонт крыши, с. Сыропятское, ул. Береговая, д. 32 

2. Выполнен ремонт крыши, р. п. Кормиловка, ул. 2-я Садовая, д. 1 

3. Выполнен ремонт крыши, с. Юрьево, ул. Мира, д. 6 

4. Выполнен ремонт крыши, с. Юрьево, ул. Мира, д. 8 

5. Выполнен ремонт крыши, р. п. Кормиловка, ул. Маяковского, д. 7 

6. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 1 

7. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 4 

8. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 6 

9. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 13 

10. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 7 

11. Выполнен ремонт крыши, с. Победитель, ул. Советская, д. 3 

12. Выполнен ремонт крыши, с. Георгиевка, ул. Ленина, д. 5 

13. Выполнен ремонт крыши, р. п. Кормиловка, ул. 50 лет Октября, д. 5 

14. Выполнен ремонт крыши, с. Борки, ул. Береговая, д. 13 

15. Выполнен ремонт фасада, с. Борки, ул. Береговая, д. 14 

16. Выполнен ремонт инженерной системы водоотведения, водоснабжения, р. 
п. Кормиловка, ул. Маяковского, д. 32 
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V. Государственная программа Омской области «Охрана окружающей 
среды» 

1. Разработана проектно-сметная документация по строительству 
мусоросортировочного комплекса твердых коммунальных отходов 

VI. Образование 
1. Выполнен ремонт спортивного зала  в МБОУ «Борчанская СОШ», 

Борчанское сельское поселение 

2. Выполнен ремонт туалетных комнат в в МБОУ «Алексеевская СОШ», 
Алексеевское сельское поселение  

3. Материально-техническое оснащение в МДОУ «Кормиловский детский сад 
№ 2 «Солнышко» 

4. Выполнен ремонт дошкольных групп в МБДОУ «Кормиловский детский 
сад «Солнышко» 

5. Выполнен ремонт помещений в МБДОУ «Новосельский детский сад», 
Новосельское сельское поселение 

6. Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Кормиловский 
лицей», МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Богдановская СОШ», МБОУ 
«Борчанская СОШ», МБОУ «Михайловская СОШ», МБОУ «Некрасовская 
СОШ», МБОУ «Немировская СОШ», МБОУ «Новосельская СОШ», МБОУ 
«Победительская СОШ», МБОУ «Сыропятская СОШ», МБОУ «Юрьевская 
СОШ», МБДОУ «Кормиловский детский сад № 1»,  МБДОУ 
«Кормиловский детский сад № 3 «Юбилейный», МБДОУ «Алексеевский 
детский сад»,МБДОУ «Борчанский детский сад», МБДОУ 
«Победительский детский сад». 

 
                       НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
№ 
п/п 

 

                                    Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и        комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами в Омской области 
Строительство и реконструкция котельных, сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения 

1. Построена блочно-модульная котельная № 15 в с. Черлакское 
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2. Построена блочно-модульная котельная № 16 в с. Черлакское 

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения 

1. Приобретен и установлен стационарный резервный источник 
электроснабжения на объект жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности Нововаршавского муниципального района      
в количестве 1 ед. мощностью 10 кВт, котельная № 18, аул Каразюк 

2. Приобретен и установлен стационарный резервный источник 
электроснабжения на объект жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности Нововаршавского муниципального района   
в количестве 1 ед. мощностью 100 кВт, котельная №  5-б, с. Ермак 

3. Приобретен и установлен стационарный резервный источник 
электроснабжения на объект жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности Нововаршавского муниципального района  
в количестве 1 ед. мощностью 100 кВт, котельная № 2, р. п. Нововаршавка 

4. Приобретен и установлен стационарный резервный источник 
электроснабжения на объект жилищно-коммунального хозяйства 
муниципальной собственности Нововаршавского муниципального района  
в количестве 1 ед. мощностью 30 кВт в контейнере (котельная № 17                  
с. Дробышево) 

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения 

1. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для сооружения (скважина), инвентарный номер 160000015,           
с. Нетесово, насос глубинный ЭЦВ 6-6,5-105 

2. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для сооружения (глубоководная скважина), инвентарный номер 
160000017, литер А, деревня Платоновка, насос глубинный ЭЦВ 6-1--110 

3. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для скважины № 2, инвентарный номер 160000069, Литер: А, 
деревня Русановка, на расстоянии 410 м от ул. Рассохина, юго-восток, 
насос глубинный ЭЦВ 6-16-110 

4. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для скважины, р.п. Нововаршавка, насос глубинный ЭЦВ 6-16-
110 
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5. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для водозаборной  скважины № 5-379, с. Бобринка, насос 
глубинный ЭЦВ 6-10-110 

6. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для водозаборной  скважины № 5-386, с. Бобринка, насос 
глубинный ЭЦВ 6-16-110 

7. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для сооружения (глубоководная скважина), инвентарный номер 
160000014, с. Черлакское, насос глубинный ЭЦВ 8-25-100 

8. Приобретено технологическое оборудование водохозяйственного 
назначения для сооружения (глубоководная скважина), инвентарный номер 
160000023,с. Славянка, насос глубинный ЭЦВ 8-25-100 

9. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 9          
с. Победа 

10. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 5-Б 
с. Ермак 

11. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 3-Б 
с. Александровка 

12. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 7          
с. Русановка 

13. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 18 
аул Каразюк 

14. Приобретено технологическое оборудование, трубная продукция 
теплотехнического и водохозяйственного назначения для котельной № 14 
с. Бобринка 
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенного пункта 

1. Победовское сельское поселение 

2. Бобринское сельское поселение 

II. Государственная программа Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области» 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги  в деревне Русановка (ул. 
Рассохина)                   

2. Выполнен ремонт автомобильных дорог  в с. Славянка (ул. Комсомольская,     
ул. Транспортная) 

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

1. Организация дорожного движения около общеобразовательной 
организации в с. Ермак, Ермаковское сельское поселение 

2. Организация дорожного движения около общеобразовательной 
организации в р. п. Большегривское, Большегривское городское поселение 

III. Распределение средств КУ Омской области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги Новоселецк-Таврическое-
Нововаршавка в Нововаршавском муниципальном районе Омской области, 
км 113+833 - км114+608, км115+288 - км 116+443, км 139+400 – км 
140+120, км 134+010 – 135+210 

 

IV. Региональная программа капитального ремонта общего имущества        
в многоквартирных домах 

1. Выполнен ремонт крыши в доме по ул. Мира, д.10, р. п. Большегривское 

2. Выполнен ремонт крыши в доме по ул. Мира, д.14, р. п. Большегривское 

 



66 

 

 

 

V. Образование 
1. 

 

Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Нововаршавская 
гимназия», БОУ «Черлакская СОШ», МБОУ «Победовская СОШ»,  
МБДОУ  «Победовский детский сад», МБДОУ «Черлакский детский сад, 
МБДОУ «Славянский детский сад», МБДОУ «Ермаковский детский сад», 
МДБОУ «Большегривский детский сад», МБОУ «Нововаршавская 
гимназия»,  МБОУ «Зароеченская СОШ», МБОУ «Славянская СОШ», 
МБОУ «Александровская СОШ», МБОУ  «Любовская СОШ»,               
МБОУ   «Русановская СОШ» 

2. Выполнен ремонт системы отопления в МБДОУ «Ермаковский детский 
сад» 

3. Выполнен ремонт системы отопления в МБДОУ «Черлакский детский сад» 

4. Выполнен ремонт электрических сетей в МБДОУ «Бобринский детский 
сад» 

5. Выполнен ремонт электрических сетей в МБОУ «Бобринская СОШ» 

6. Выполнен ремонт системы отопления в МБОУ «Александровская СОШ» 

7. Выполнен ремонт системы отопления в МБОУ «Каразюкская СОШ» 

8. Выполнен ремонт электроосвещения спортзала в МБОУ «Любовская 
СОШ» 

9. Приобретено оборудование в пищеблок МБДОУ «Бобринский детский сад» 

10. Приобретено оборудование в пищеблок МБДОУ «Ермаковский детский 
сад» 

11. Приобретено оборудование в пищеблок МБДОУ «Нововаршавская 
гимназия» 

12. Приобретено оборудование в пищеблок МБОУ «Бобринская СОШ» 

13. Приобретено оборудование в пищеблок МБОУ «Изумрудинская СОШ» 

14. Приобретена мебель для учебных классов  в МБОУ «Бобринская СОШ» 

15. Приобретены рабочие места ученика и учителя в МБОУ «Новороссийская 
СОШ» 
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16. Выполнен ремонт кровли в МБОУ «Любовская СОШ» 

17. Выполнено оборудование теплого туалета в здании школы МБОУ 
«Зареченская  СОШ» 

18. Выполнено оборудование системы подачи горячего и холодного 
водоснабжения в кабинеты начальных классов в МБОУ «Нововаршавская 
гимназия» 

19. Выполнен капитальный ремонт кровли здания школы с частичной заменой 
оконных блоков в учебных кабинетах второго этажа здания школы, ремонт 
электрических сетей здания  в МБОУ Большегривская СОШ» 

20. Приобретена мебель для учебных классов в МБОУ «Зареченская СОШ» 

21. Приобретена мебель для учебных классов МБОУ «Изумрудинская СОШ» 

22. Приобретен ПАЗ (школьный автобус) для МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

23. Приобретен ПАЗ (школьный автобус) для МБОУ «Бобринская СОШ» 

VI. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 
2020 годы 

1. Выполнен текущий ремонт зрительного зала в Славянском филиале 
Межпоселенческого казенного учреждения культуры «Нововаршавский 
районный культурно-досуговый центр», с. Славянка Славянское сельское 
поселение 

 
                ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

 
№ 
п/п 

 

                                       Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным икомфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами в Омской области 
Приобретение и установка локальных станций очисткт воды, оборудования для 
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях 

1. Приобретена локальная станция очистки воды в д. Пресновка  

2. Приобретена локальная станция очистки воды в с. Золотая Нива 
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов 

1. Частично выполнены работы по благоустройству парка Победы, 
Оконешниковское городское поселение 

II. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области» 
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в р. п. Оконешниково               
ул. Коммунальная (от пересечения с ул. Коммунистическая до 
пересечения с ул. Пролетарская),                                                                      
ул. Гагарина (от пересечения с ул. Коммунальная до дома № 31,                       
от пересечения с ул. Коммунистическая до дома № 23, от пересечения            
с ул. Коммунистическая до дома № 32)  

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорого общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, а также объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
подъезда к КФХ Лисовича А.Ф., расположенного на территории 
Золотонивского сельского поселения, д. Березовка» 

III. Государственная программа «Развитие культуры и туризма             
на 2014 – 2020 годы» 

1.  Выполнены общестроительные работы в Крестинском сельском  Доме 
культуры,  филиал № 8 Муниципального бюджетного учреждения 
культуры  «Оконешниковская межпоселенческая клубная  система»   

    2. Оснащение Крестинского сельского Дома культуры, филиал № 8 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Оконешниковская 
межпоселенческая клубная система» (театральные кресла – 100 шт., 
мебель, акустическая система – 2 шт., прожектор светодиодный – 6 шт.) 

IV. Образование 
1. Выполнен ремонт легкоатлетического манежа в МБОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр» 

2.  Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Красовская 
СОШ», МБОУ «Маяковская СОШ», МБОУ «Любимовская СОШ», 
«Оконешниковская СОШ», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад «Солнышко», МБОУ «Золотонивская СОШ», МБОУ «Сергеевская 
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СОШ», МБОУ «Куломзинская СОШ», МБДОУ «Любимовский детский 
сад», МБУДО «Дом детского творчества».  

3. Выполнен ремонт актового зала в МБОУ «Оконешниковская СОШ» 

4. Приобретен школьный автобус марки ГАЗ для МБОУ «Оконешниковская 
СОШ» 

5. Приобретен школьный автобус марки ПАЗ для МБОУ «Золотонивская 
СОШ» 

V. Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

1. Выполнен ремонт легкоатлетической дорожки в МБОУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный центр» 

 

                                  ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области» 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Красноярка (ул. Учителей 
(от ул. Ленина до ул. Иртышская) 

2. Проведена реконструкция автомобильной дороги от шоссе до деревни 18 
Партсъезд, инвентарный номер 90000312, расположенный по адресу: 
Омская обл., Омский район, деревня 18 Партсъезд от шоссе до дома № 1 
по ул. Центральной 

II. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области» 
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог  в с. Красноярка                                  
ул. Ленина (от дома № 99 до ул. К.Маркса)                                                          
ул. Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Мира) 
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2. Выполнен ремонт автомобильной дороги   в пос. Ростовка 
(внутрипоселковая дорога от перекрестка при въезде  в пос. Ростовка, у 
дома № 1а ул. Парковая до дома № 11 ул. 1-я Новая)                   

III. Распределение средств КУ Омской области «Управление дорожного 
хозяйства Омской области 

1. Выполнен капитальный ремонт автобусной остановки на автомобильной 
дороге Омск-Красноярка (км 27) 

2. Выполнен капитальный ремонт автобусных остановок на автомобильной 
дороге, подъезд к рабочему поселку Крутая Горка  

3. Выполнен ремонт автомобильной дороги Омск – Красноярка км 22+000 – 
км 32+000 

IV. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

1. Ремонт фасада дома по адресу:  с. Андреевка, ул. Центральная, д. 55 

2. Ремонт фасада дома по адресу:  с. Андреевка, ул. Юбилейная,   д. 11 

3. Ремонт фасада дома по адресу:  с. Андреевка, ул. Центральная, д. 51 

    4. Ремонт крыши дома по адресу: с. Андреевка, ул. Центральная, д. 53 

    5. Ремонт крыши дома по адресу: с. Красноярка, ул. Рабочая, д. 4 

6. Ремонта фасада дома по адресу: с. Красноярка, ул. Гагарина,  д. 11                   

7. Ремонта фасада дома по адресу: с. Красноярка, ул. Гагарина, д. 9                      

8. Ремонта фасада дома по адресу: с. Красноярка, ул. Карла Маркса, д. 145         

9. Ремонта фасада дома по адресу: с. Красноярка,  ул. Рабочая,  д. 6 
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V. Образование 
1. 

 

Выполнены работы по замене оконных блоков в МБОУ «Богословская 
СОШ», МБОУ «Петровская СОШ № 2», МБОУ «Покровская СОШ», 
МБДОУ «Детский сад «Богословский», МБДОУ«Детский сад 
«Красноярский»,  МБДОУ «Детский сад «Покровский»,МБДОУ «Детский 
сад «Андреевский», МБДОУ«Детский сад «Богословский», МБДОУ 
«Детский сад «Петровский» 

VI. Государственная программа «Развитие культуры и туризма             
на 2014 – 2020 годы» 

1. Материально-техническое оснащение Муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная клубная система Омского 
муниципального района Омской области», Малаховский сельский клуб в 
д. Малахово Покровское сельское поселение 

VII. Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

1. Проведены ремонтные работы в МБУ ОЦ «Солнечная поляна» 

 
                   ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 
№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами в Омской области 
Приобретение и установка локальных станций очисткт воды, оборудования для очистки и 

доочистки воды в городских и сельских поселениях 

1. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения на 
котельную № 7 с. Милоградовка, ул. Ленина, д. 14а 

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения 

1. Приобретено технологическое оборудование теплотехнического 
назначения на котельную № 1 р. п. Павлоградка, ул. Коммунистическая, д. 
14а 

2. Приобретена трубная продукция теплотехнического назначения на 
котельную № 1 р. п. Павлоградка ул. Коммунистическая, д. 14в 
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

1. Выполнено благоустройство общественной территории Павлоградского 
городского поселения 

II. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области» 

Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог общего пользования 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Хорошки (ул. Ленина от ул. 
Коммунистическая до дома № 27)1 этап) 

III. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области» 
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог в р. п. Павлоградка (ул. 
Коммунистическая (от ул. Колхозная до дома № 25 (2 этап), от ул. 1 Мая до 
дома № 22 (2 этап), ул. Куклина (2 этап), ул. Степная (2 этап) 

2. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Хорошки                                      
(ул. Коммунистическая  от дома № 2 до ул. Ленина) (1 этап) 

3. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Богодуховка (ул. Зеленая             
(1 этап) 

4. Выполнен ремонт автомобильных дорог в р. п. Павлоградка (ул. Тытаря           
(1 этап), пер. Школьный (1 этап), ул. Пионерская (1 этап), ул. Лесная                 
(1 этап) 

Проектирование, строитльство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог оющего пользования к 

ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1. Проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
автомобильной дороги подъезд к животноводческой ферме                             
с. Милоградовка» 

2. Проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Советская, деревня Явлено-Покровка» 
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3. Проведены проектно-изыскательские работы по объекту  «Строительство 
автомобильной дороги подъезд к деревне Назаровка от автомобильной 
дороги Павлоградка-Юрьевка» 

4. Проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
автомобильной дороги в с. Новоуральское, ул.Объездная до ООО АСП 
«Краснодарское» 

IV. Образование 
1. Выполнены работы по замене оконных блоков в МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко», МБДОУ «Южный детский сад», МБОУ «Милоградовская 
СОШ», МБОУ «Богодухонская СОШ», МБОУ «Тихвинская СОШ»,МБОУ 
« Юрьевская СОШ», МБОУ «Хорошковская СОШ» 

 
 

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами в Омской области 
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

1. Выполнен ремонт дворовых территорий в Русско-Полянском городском 
поселении 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

населенного пункта 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в Русско-Полянском городском 
поселении 

II. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной 
системы Омской области» 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенгия 

1.  Содержание автомобильной дороги с. Целинное (ул. Озерная), Целинное 
сельское поселение 
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III. Государственная программа Омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Омской области» 
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги  в с. Алабота (переулок 
Школьный от дома № 16 до дома № 34), Алаботинское сельское поселение 

2. Выполнен ремонт автомобильных дорог     в р. п. Русская Поляна  

переулок Гагарина  (от ул. Ленина до ул. Кирова),                                                
ул. Ленина (от переулка Южный до переулка Кооперативный),                           
ул. Комсомольская (от переулка Пролетарский до переулка Дзержинский),       
ул. Рассохина (от переулка Пролетарский до переулка Первомайский),              
ул. Комсомольская (от переулка Дзержинский до переулка Ветеранов ВОВ) 

3. Выполнен ремонт автомобильных дорог     в р. п. Русская Поляна 

ул. Рассохина (от переулка Пролетарский до переулка Садовый),                        
ул. Комсомольская (от переулка Кооперативный до переулка Южный),             
ул. Комсомольская (от переулка Восточный до переулка Октябрьский),       
переулок Гагарина (от дома  № 35 до ул. Рассохина),                                   
переулок Первомайский  (от ул. Ленина до ул. Кирова),                                
переулок Первомайский (от дома № 32 по переулку Первомайский                
до ул. Северная) 

4. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Сибирское (ул. Новая                   
от дома № 2 до ул. Лебедева) в Сибирском сельском поселении 

5. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Солнечное (ул. Бульварная    
от ул. Титова до переулка Кооперативный), Солнечное сельское поселение 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1. Выполнены работы по подъездной дороге к производственной линии по 
переработке круп в с. Новосанжаровка, ул. Советская, 29а 

IV. Государственная программа «Развитие культуры и туризма»            
на 2014 – 2020 годы 

1. Выполнен капитальный ремонт крыши здания Муниципального 
казенного учреждения культуры «Сибирский культурно - досуговый 
центр» Сибирского сельского поселения  
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V. Образование 
1. Выполнен ремонт кровли в БОУ «Целинная СОШ» 

2. Выполнен ремонт кровли в БОУ «Розовская СОШ» 

3. Выполнен ремонт кровли в БОУ «Воловатовская СОШ» 

4. Выполнены работы по замене дверей в БОУ «Русскополянская                
СОШ № 3» 

5. Приобретена система видеонаблюдения в МБДОУ «Цветочинский 
детский сад» 

6. Приобретена система видеонаблюдения в МБДОУ 

 «Бологойский детский сад» 

7. Приобретена система видеонаблюдения в МБДОУ 

«Целинный детский сад» 

8. Приобретена система видеонаблюдения в МБДОУ «Цветочинский 
детский сад» 

9. Выполнен ремонт санитарных узлов в БОУ «Русскополянская гимназия 
№ 1» 

10. Выполнен ремонт санитарных узлов в БОУ ДО «Русскополянский 
детский дом творчества» 

12. Выполнены работы по замене оконных блоков в БОУ «Добровольская 
СОШ»,БОУ «Калиниская СОШ»,  БОУ «Новосанжаровская СОШ»,         
БОУ «Русскополянская СОШ № 3», БОУ «Целинная СОШ»,                
БОУ «Новосанжаровская СОШ», БОУ «Калиниская СОШ»,                          
БОУ «Целинная  СОШ», БОУ «ХлебодаровскаяСОШ»,                                      
БОУ «Добровольская СОШ», БОУ «Бас-Агашская СОШ»,                              
БОУ «Волотовская СОШ», БОУ «Розовская СОШ»,                                        
БОУ «Сибирская СОШ», БОУ «Цветочинская СОШ»,                                   
БОУ «Алаботинская СОШ», МБДОУ «Бологойский детский сад, 
«Ромашка», МБДОУ «Целинный детский сад»,                                            
МБДОУ «Хлебодаровский детский сад», МБДОУ «Цветочинский детский 
сад», МБДОУ «Русскополянский детский сад № 5»,                                   
МБДОУ «Русскополянский детский сад № 3», МБДОУ «Русскополянский 
детский сад № 4», МБДОУ «Сибирский детский сад» (подр. БОУ 
«Сибирская СОШ»), МБДОУ «Добровольский детский сад» (подр. БОУ 
«Добровольская СОШ), МБДОУ «Новосанжаровский детский сад» 
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Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

1. Приобретен спортивный инвентарь для МОУ ДО «Русско-Полянский 
детский оздоровительный образовательный (профильный) центр 

 
ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

№ 
п/п 

 
Наименование объекта 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для 
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и 

жилищно-коммунальными услугами в Омской области 
Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и 
внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и очистных 
сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций 
водоочистки муниципальной собственности 

1. Выполнена реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в         
с. Николаевка» (1 этап) 

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения 

1. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения на 
котельную № 13 с. Большой Атмас, ул. Зеленая, д. 62а 

2. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения на 
котельную МБОУ «Елизаветинская СОШ», д. Путь Ленина, ул. 
Транспортная, д. 4 

3. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения на 
котельную МБОУ «Большеатмасская СОШ», д. Первый Шаг, ул. Школьная  
д. 17а 

4. Приобретен и установлен резервный источник электроснабжения на 
котельную № 6 р. п. Черлак 

Приобретение технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и 
водохозяйственного назначения 

1. Приобретено технологическое оборудование теплотехнического 
назначения на котельную № 12 с. Николаевка 

2. Приобретено технологическое оборудование теплотехнического 
назначения на котельную № 11 с. Южно-Подольск 
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Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1. Выполнен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, Соляное сельское поселение 

2. Выполнен капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, Черлакское городское поселение 

I. Государственная программа Омской области «Развитие 
транспортной системы Омской области» 

Капитальный ремонт и ремонтавтомобильных дорог общего пользования 

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог в р. п. Черлак (ул. 7-я Восточная от 
ул. Мельникова до ул. Солнечная, ул. Красноармейская от ул. Почтовая до 
школы № 2 по ул. Красноармейская, 52, ул. Ленина от ул. Транспортная до 
дома № 61 ул. Ленина, ул. Мельникова (от ул. 2-я Восточная до конца 
домовладения № 222 ул. Мельникова, ул. Новая от ул. 2-я Восточная до            
ул. Солнечная, ул. Почтовая от ул. Красноармейская до ул. Пролетарская,   
ул. 3-я Северная от ул. Мельникова до ул. Пролетарская, ул. Победы от ул. 
Мельникова до ул. 50 лет Октября.  

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

1. Выполнено строительство автомобильных дорог в квартале комплексной 
застройки «Северный» с. Иртыш 

II. Государственная программа Омской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области» 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в поселениях 

1. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Южно-Подольск (ул. Победы   
(от дома № 50  до дома № 52) , Южно-Подольское сельское поселение 

2. Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Большой Атмас                          
(ул. Советская (от дома № 27 до дома № 37а), Большеатмасское сельское 
поселение  
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3. Выполнен ремонт автомобильной  дороги в с. Татарка (ул.Зеленая                  
от пересечения с ул. Центральная до дома № 42 ул. Зеленая), Татарское 
сельское поселение  

4. Выполнен ремонт автомобильной дороги  в с. Елизаветинка (ул.  Школьная   
от дома № 2 до дома № 16) , Елизаветинское  сельское поселение 

5. Выполнен ремонт автомобильной  дороги  в деревне Бердниково                        
(ул. Октябрьская от павильона «Остановка» до дома № 40), Иртышское 
сельское поселение      

6. Выполнен ремонт автомобильной  дороги в с. Красный Октябрь (ул. Мира       
от пересечения ул. Победы до пересечения с ул. Октябрьская), (ул. 8 Марта 
от пересечения ул. Победы до пересечения с ул. Гагарина),  
Краснооктябрьское сельское поселение      

7. Выполнен ремонт участка  автомобильной  дороги в с. Николаевка                   
(ул. Мельникова от дома № 12 до ул. Гагарина),  Николаевское сельское 
поселение       

8. Выполнен ремонт автомобильной  дороги в с. Соляное (ул. 50 лет Октября 
от здания №1 до здания № 5), Солянское сельское поселение      

9. Выполнен ремонт автомобильной  дороги в с. Соляное (ул. Северная                
от дома № 2 до дома № 10), Солянское сельское поселение      

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1. Выполнены проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
подъездной дороги к животноводческому комплексу на 520 голов КХ 
«Тритикум» с. Иртыш, Иртышское сельское поселение 

2. Строительство подъезда к деревне Васьковка, Южно – Подольское 
сельское поселение 

III. Здравоохранение 

1. Возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт (МФАП)                          
в с. Привольное, Солянское сельское поселение   

2. Возведен модульного фельдшерско-акушерского пункта (МФАП)                  
в д. Гринск, Елизаветинское сельское поселение 
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3. Возведение модульный фельдшерско-акушерский пункт (МФАП)                   
в д. Красный овцевод, Иртышское сельское поселение 

4. Выполнен ремонт теплотрассы, участковая больница, с. Иртыш, 
Иртышское сельское поселение 

IV. Образование 
1. Выполнены работы по замену оконных блоков в МБОУ  «Черлакская 

гимназия», МБОУ «Черлакская СОЩШ № 2», МБОУ «Южно-Подольская 
СОШ», МБДОУ «Черлакский детский сад № 2»,  МБДОУ  «Южно-
Подольская СОШ» (детский сад),  МБОУ  «Николаевская СОШ»,             
МБОУ «Николаевская СОШ», МБОУ «Иртышская СОШ» 

2. Выполнен ремонт кровли, канализации в МБОУ «Иртышская СОШ» 

3. Выполнен ремонт кровли, спортивного зала, санитарного узла                      
в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

4. Выполнен ремонт спортивного зала, санитарного узла в МБОУ 
«Елизаветинская СОШ» 

5. Выполнен ремонт кровли, замена оконных блоков, канализации                       
в МБОУ «Солянская СОШ» 

6. Выполнен ремонт входных тамбуров в МБДОУ «Черлакский детский сад 
№ 9» 

7. Выполнен ремонт спортивного зала в МБОУ «Черлакская СОШ № 1» 

8. Приобретена музыкальная аппаратура, строительные материалы для 
МБОУ «Татарская СОШ» 

9. Приобретен компьютер для  МБОУ «Черлакская СОШ №2» 

II. Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

1. Выполнены работы по ремонту пола в Доме творчества 

 
Выполнение части наказов в муниципальных районах Омской области 

было осуществлено депутатом  за счет привлечения средств из федерального и 
областного бюджетов. Общий объем финансирования составил 1 млрд. 347 
млн. 600 тыс. рублей, в т. ч. федеральные средства 161 млн. 398тыс. рублей, 
областные средства – 1 млрд. 161млн. рублей. 
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Результаты  проделанной работы депутатом  по выделению субсидий 
местным бюджетам из федерального и областного бюджета за отчетный 

период 
 

№ 

п/п 

Наименование 
объекта 

Бюджетные средства, рублей 

федеральный областной местный Всего 

 

I. Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения 
граждан доступным и  комфортным жильем и жилищно-коммунальными 

услугами в Омской области 
Строительство и реконструкция котельных, сетей теплоснабжения и горячего 

водоснабжения 

1. Строительство 
котельных в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

0.00 18 771 819.88 1 271 436.17 20 043 256.05 

Нововаршавский 0.00 16 167 793.00 67 3 658.05 16 841 451.05 

Кормиловский 0.00 2 604 026.88 597 778.12 3 201 805.00 

Строительство и реконструкция магистральных, поселковых и внутриквартальных 
водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин. 
водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки муниципальной собственности 

1. Строительство               
и реконструкция 
магистральных, 
поселковых и 
внутриквартальных 
водопроводных сетей, 
водозаборных и 
очистных сооружений, 
водозаборных скважин. 
станций водоочистки  

0.00 31 175 683.53 343 320.92 31 519 004.45 

 Калачинский 0.00 8 239 702.00 343 320.92 8 583 022.92 

 Кормиловский 0.00 4 901 705.18 0.00 4 901 705.18 

 Черлакский 0.00 18 034 276.35 0.00 18 034 276.35 
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Приобретение и установка технологического оборудования, трубной продукции 
теплотехнического и водохозяйственного назначения 

1. Приобретение и 
установка 
технологического 
оборудования 
водохозяйственного 
назначения на очистные 
сооружения                            
в муниципальных 
районах Омской области, 
всего 

0.00 15 909 295.73 326 432.79 16 235 728.52 

Калачинский 0.00 7 358 553.00 306 606.49 7 665 159.49 

Кормиловский 0.00 2 604 026.88 0.00 2 604 026.88 

Нововаршавский 0.00 475 820.96 19 826.30 495 647.26 

Павлоградский 0.00 1 542 505.25 0.00 1 542 505.25 

Русско - Полянский 0.00 2 073 674.85 0.00 2 073 674.85 

Черлакский 0.00 1 854 714.79 0.00 1 854 714.79 

 

Приобретение и установка локальных станций очистки воды, оборудования для 
очистки и доочистки воды в городских и сельских поселениях 

1. Приобретение и 
установка локальных 
станций очистки воды 

0.00 2 500 400.00 0.00 2 500 400.00 

 Оконешниковский 0.00 2 500 400.00 0.00 2 500 400.00 

 

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения 

1. Приобретение и 
установка резервного 
источника 
электроснабжения в 
муниципальных районах 
Омской области, всего 

0.00 6 736 330.41 333 194.37 7 069 524.78 

Кормиловский 0.00 2 286 239.59 133 853.59 2 420 093.18 

Нововаршавский 0.00 2 084 178.53 86 840.78 2 171 019.31 
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Павлоградский 0.00 231 078.95 0.00 231 078.95 

Черлакский 0.00 2 134 833.34 112 500.00 2 247 333.34 

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

1. Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

4 337 080.31 9 578 684.12 999 834.21 14 915 598.64 

Калачинский 0.00 5 175 789.35 578 947.39 5 754 736.74 

Кормиловский 0.00 1 250 000.00 154 917.48 1 404 917.48 

Русско - Полянский 0.00 2 000 000.00 0.00 2 000 000.00 

Черлакский 4 337 080.31 1 152 894.77 265 969.34 5 755 944.42 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего  

5 824 210.65 1 175 789.35 368 421.05 7 368 421.05 

Калачинский 5 824 210.65 1 175 789.35 368 421.05 7 368 421.05 

Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных 
образований 

1. Благоустройство 
общественных 
территорий населенных 
пунктов 

24 960 902.77 5 039 097.23 1 052 631.58 31 052 631.58 

 Калачинский 16 640 601.85 3 359 398.15 1 052 631.58 21 052 631.58 

Оконешниковский 4 160 150.46 839 849.54 0.00 5 000 000.00 
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Павлоградкий 4 160 150.46 839 849.54 0.00 5 000 000.00 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

населенного пункта 

1. Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
наиболее посещаемых 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 
населенного пункта 
Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

0.00 14 869 643.77 346 898.32 15 216 542.09 

Кормиловский 0.00 4 419 643.77 83 740.43 4 503 384.20 

Нововаршавский 0.00 5 000 000.00 263 157.89 5 263 157.89 

Русско - Полянский 0.00 3 000 000.00 0.00 3 000 000.00 

Черлакский 0.00 2 450 000.00 0.00 2 450 000.00 

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

1. Обустройство мест 
массового отдыха 
населения (городских 
парков) в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

4 160 150.46 839 849.54 263 157.89 5 263 157.89 

Оконешниковский 4 160 150.46 839 849.54 263 157.89 5 263 157.89 

II. Государственная программа Омской области «Развитие транспортной системы 
Омской области» 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

1. Ремонт 
автомобильных 
дороги ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования в 

0.00 132 511 512.01 3  705 492.96 136 217 004.97 
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муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

Калачинский 0.00 10 164 000.09 583 185.39 10 747 185.48 

Кормиловский 0.00 34 380 000.00 0.00 34 380 000.00 

Нововаршавский 0.00 7 619 201.97 432 956.88 8 052 158.85 

Омский 0.00 47 340 150.15 2 689 350.69  50 029 500.84 

Павлоградский 0.00 8 130 188.42 0.00 8 130 188.42 

Черлакский 0.00 24 877 971.38 0.00 24 877 971.38 

Строительство, реконструкция, содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

1. Строительство, 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения           
в муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

0.00 56 951 395.84 3 176 215.57 60 127 611.41 

Нововаршавский 0.00 2 252 955.74 124 835.12 2 377 790.86 

Омский 0.00 51 554 757.36 2 713 408.29 54 268 165.65 

Русско - Полянский 0.00 3 143 682.74 337 972.16 3 481 654.90 

III . Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области» 

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в поселениях 

1. Капитальный ремонт, 
ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения           
в поселениях в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

0.00 212 354 190.92 7 700 830.11 220 055 021.03 

Калачинский 0.00 9 161 497.18 929 141.63 10 090 638.81 
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Кормиловский 0.00 22 034 587.18 1 352 190.08 23 386 777.26 

Нововаршавский 0.00 8 722 630.80 543 456.59 9 266 087.39 

Оконешниковский 0.00 9 975 000.00 525 000.00 10 500 000.00 

Омский 0.00 111 463 019.16 645 864.08 12 108 883.24 

Павлоградский 0.00 16 762 033.72 0.00 16 762 033.72 

Русско - Полянский 0.00 24 309 153.80 1 322 924.31 25 632 078.11 

Черлакский 0.00 9 926 269.08 2 382 253.42 12 308 522.50 

Строительство внутрипоселкового водопровода 

1. Строительство 
внутрипоселкового 
водопровода 

7 059 267.59 5 317 780.21 717 528.70 13 094 576.50 

Калачинский 7 059 267.59 5 317 780.21 717 528.70 13 094 576.50 

Строительство газопровода 

1. Строительство 
газопровода 

1 722 594.38 408 078.20 112 140.50 2 242 813.08 

Калачинский 1 722 594.38 408 078.20 112 140.50 2 242 813.08 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих  от сети автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1. Проектно-
изыскательские 
работы по объектам в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

27 951 621.00 21 925 899.59 707 830.38 50 585 350.97 

Калачинский 0.00 1 329 993.30 70 000.00 1 399 993.30 

Нововаршавский 0.00 1 838 768.49 101 782.00 1 940 550.49 

Оконешниковский 0.00 908 530.05 47 817.38 956 347.43 

Павлоградский 0.00 8 190 429.75 0.00 8 190 429.75 

Русско - Полянский 17 136 352.00 5 363 027.00 268 417.00 22 767 796.00 

Черлакский 10 815 269.00 4 295 151.00 219 814.00 15 330 234.00 
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IV.Содержание,  капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство 
автомобильных дорог и сооружений(КУ Омской области «Управление дорожного 

хозяйства Омской области) 

1. Содержание,  
капитальный 
ремонт, ремонт, 
реконструкция, 
строительство 
автомобильных 
дорог и 
сооружений                  
в муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

77 467 907.63 420 676 730.59 0.00 498 144 638.22 

Калачинский 0.00 61 032 534.98 0.00 61 032 534.98 

Кормиловский 0.00 48 426 629.70 0.00 48 426 629.70 

Нововаршавский 0.00 13 410 000.00 0.00 13 410 000.00 

Оконешниковский 0.00 15 415 517.98 0.00 15 415 517.98 

Омский 77 467 907.63 197 385 125.13 0.00 274 853 032.76 

Русско - Полянский 0.00 57 307 398.75 0.00 57 307 398.75 

Черлакский 0.00 27 699 524.05 0.00 27 699 524.05 

V.Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах 

1. Капитального 
ремонта общего 
имущества в 
многоквартирных 
домах в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

0.00 0.00 0.00 56 434 301.54 

Калачинский 0.00 0.00 0.00 1 159 565.53 

Кормиловский 0.00 0.00 0.00 20 648 923.92 

Нововаршавский 0.00 0.00 0.00 2 182 934.00 

Омский 0.00 0.00 0.00 24 248 996.44 

Черлакский 0.00 0.00 0.00 8 193 851.65 
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VI.Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы 

1. Материально-
техническое 
оснащение,  
ремонт, 
реконструкция 
муниципальных 
бюджетных              
учреждений                  
в муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

2 058 579.97 6 113 853.45 674 578.16 8 847 011.58 

Калачинский 1 078 179.97 354 253.45 155 255.00 1 587 688.42 

Нововаршавский 378 400.00 61 600.00 199 100.00 639 100.00 

Оконешниковский 516 000.00 3 484 000.00 167 700.00 4 167 700.00 

Омский 86 000.00 14 000.00 5 263.16 105 263.16 

Русско - Полянский 0.00 2 200 000.00 147 260.00 2 347 260.00 

VII.Образование 

1. Капитальный 
ремонт, ремонтные 
работы                         
в образовательных 
учреждениях,  
приобретение 
школьных 
автобусов в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

878 317.55 122 316 766.51 1 372 549.08 124 567 633.14 

Калачинский 878 317.55 17 667 014.39 331 188.41 18 876 520.35 

Кормиловский 0.00 11 996 774.02 166 835.90 12 163 609.92 

Нововаршавский 0.00 20 516 706.68 355 990.89 20 872 697.57 

Оконешниковский 0.00 4 742 573.00 96 788.00 4 839 361.00 

Омский 0.00 2 175 848.80 33 670.78 2 209 519.58 

Павлоградский 0.00 49 105 055.62 59 244.00 49 164 299.62 

Русско - Полянский 0.00 9 634 337.00 196 619.10 9 830 956.10 

Черлакский 0.00 6 478 457.00 132 212.00 6 610 669.00 
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VIII. Здравоохранение 
1. Возведение 

модульных 
фельдшерско-
акушерских 
пунктов 

4 977 485.70 11 212 920.00 0.00 16 190 405.70 

Черлакский 4 977 485.70 11 212 920.00 0.00 16 190 405.70 

1Х.Межбюджетные трансферты на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

1. Субсидии на 
организацию и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью, 
строительство мини 
- стадионов, 
спортивных 
площадок по 
программе 
«Газпром – детям»       
в муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

 

0.00 44 484 147.74 542 120.00 45 026 267.74 

Калачинский 0.00 16 267 936.00 142 000.00 16 409 936.00 

Кормиловский 0.00 4 403 246.00 0.00 4 403 246.00 

Нововаршавский 0.00 6 546 823.00 248 420.00 6 795 243.00 

Оконешниковский 0.00 1 525 000.00 75 000.00 1 600 000.00 

Омский 0.00 7 311 557.74 0.00 7 311 557.74 

Русско - Полянский 0.00 2 175 345.00 9 700.00 2 185 045.00 

Черлакский 0.00 6 254 240.00 67 000.00 6 321 240.00 

X.Субсидии местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания 
населения 

1. Компенсация 
выпадающих 
доходов 
перевозчику для 
осуществления 

0.00 20 848 642.00 468 787.00 21 317 429.00 



89 

 

перевозок по 
муниципальным 
маршрутам в 
муниципальных 
районах Омской 
области, всего 

Калачинский 0.00 2 456 540.00 199 292.00 2 655 832.00 

Кормиловский 0.00 2 933 132.00 47 846.00 2 980 978.00 

Омский 0.00 10 241 006.00 0.00 10 241 006.00 

Русско - Полянский 0.00 2 242 500.00 72 876.00 2 315 376.00 

Черлакский 0.00 2 975 464.00 148 773.00 3 124 237.00 

Всего по МР: 161 398 118.01 1 161 718 510.62 24 483 399.76 1 347 600 028.39 

 
 
Стало доброй традицией проведение отчетных  встреч с избирателями, 

активами  муниципальных районов Омской области, руководителями 
первичных организаций ВПП «Единая Россия», на которых депутат 
отчитывается о проделанной работе. 
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В рамках отчетных встреч с избирателями депутатом проводятся рабочие 
поездки в муниципальные районы Омской области. С рабочим визитом депутат 
посетил Кормиловский, Калачинский, Черлакский, Оконешниковский, 
Нововаршавский, Павлоградский, Русско-Полянский, Омский муниципальные 
районы Омской области, Покровское, Петровское, Андреевское, Красноярское, 
Богословское, Ростовкинское сельские поселения. В результате проведено 14 
отчетных встреч с жителями муниципальных районов Омской области и 7 
встреч с населением города Омска. 

 
1. Освещение деятельности депутата в СМИ и в сети Интернете 

 

       В целях информирования граждан о деятельности депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
налажена системная работа со средствами массовой информации, в сети 
Интернет, социальных сетях. 

       За 2018 год на  официальном сайте депутата vshreider.ru  размещен                    
71 новостной  материал, фото и видео материалы. 

       В рубрике «интернет-приемная» поступило 153 обращения жителей, на 
все вопросы предоставлены письменные ответы.  

       Посещаемость сайта к декабрю 2018 года выросла до 150 уникальных 
посетителей в день.  

       В 2018 году на официальном аккаунте депутата в сети Facebook размещено             
45 новостных постов. Из них половина использованы журналистами для 
публикации в изданиях.  

Подготовка информационных материалов 

      В период с 1 января по 31 декабря были подготовлены информационные 
материалы в количестве: 

• Поздравительные адреса от имени депутата  по случаю знаковых событий 
в России и Омской области – 32 

• Пресс-релизы для размещения в СМИ – 54 

Освещение в СМИ  

      По линии взаимодействия со средствами массовой информации 
депутат за   2018 год провел 34 выступления в эфире федеральных и 
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региональных телеканалов. Осуществлено 17 выступлений на региональных и 
местных телевизионных каналах, 10 – на региональных и местных. 

 

 

 

 

      В печатных СМИ размещено 18 публикаций, на интернет-порталах 
опубликовано 98 материалов о деятельности депутата. из них в федеральных 
электронных СМИ  - 23 материала.  

      Всего в сети Интернет выявлено 362 упоминаний о кандидате за 2018 год, 
из них: 108 статей, 9 интервью.  
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   Районные издания 

       С районными изданиями Омской области налажено тесное взаимодействие, 
мероприятия с участием депутата освещаются в газете каждого 
муниципального образования, входящего в 139 одномандатный избирательный 
округ. Всего в 2018году вышло 16 материалов о депутате. 

Работа в рамках оценки рейтинга эффективности депутатов Госдумы.  

       Проведена работа с экспертами, уполномоченными оценивать деятельность 
депутата в рамках формирования рейтинговых оценок. В двух рейтингах 
улучшены показатели по медиактивности,  народному голосованию за 
депутата.  

Мониторинг в интернет-пространстве и социальных сетях  

      В период с 1 января по 31 декабря проводилась работа по ежедневному 
мониторингу интернет-пространства с целью выявления публикаций о 
кандидате, смежных информационных повестках. Подготовлены и размещены 
комментарии на региональных информационных сайтах. Общее количество 
подготовленных комментариев в социальных сетях – 46. Общее количество 
подготовленных комментариев на сайтах информационных агентств – 25. 
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Планом на 2019 год предусмотрено продолжение работы по 

предоставлению на рассмотрение Государственной Думы проектов 
Федеральных законов, основанных на предложениях органов 
государственной власти Омской области и органов местного 
самоуправления города Омска, общественных организаций, а также 
разработанных лично депутатом на основе анализа действующего 
законодательства в сфере социальной политики, жилищной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 
        Депутатом В.Ф. Шрейдером будет продолжена работа по 
выполнению Программы реализации наказов избирателей 139 
одномандатного избирательного округа и контролю за их исполнением, 
работа над реализацией партийных проектов «Безопасные дороги», 
«Городская среда», «Местный Дом культуры», «Старшее поколение», 
«Детский спорт». 


