План
организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
425-летия города Тара и 90-летия Тарского района (22-28 июля 2019 года)
№
Содержание работ
п/п
1.
Благоустройство «Пушкинского
парка» с обустройством фонтана в
г. Тара

Ответственные исполнители,
кураторы.
Министерство строительства Омской
области , Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения, Голушко А.И.
(по согласованию)

2.

Благоустройство улиц Карбышева,
40 лет ВЛКСМ, Александровская,
Дзержинского, Спасская,
Советская, пл. Ленина, ул. Ленина

Министерство строительства Омской
области, Министерство культуры
Омской области, Голушко А.И.
(по согласованию)

3.

Благоустройство пл. Юбилейная в
г. Тара

4.

Строительство комплекса детских
игровых площадок в г. Тара

5.

Реставрация зданий,
расположенных в историческом

Минстрой Омской области,
Администрация Тарского городского
поселения, Голушко А.И.
(по согласованию), Шалмин Н.П.
(по согласованию)
Минстрой Омской области,
Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения
Министерство строительства Омской
области, Министерство культуры

Источники финансирования, план реализации.
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
городского поселения, частные инвестиции.
Реализация мероприятия будет осуществлена путем участия в
подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области».
Общая стоимость проекта составляет около 22,0 млн. рублей. Из
которых 2,0 млн. рублей ПСД включая экспертизу проекта; 10,0
млн. рублей обустройство сквера ограждением и дорожками и
10,0 млн. рублей на строительство фонтана.
Средства на фонтан планируется привлечь от частного инвестора
ООО «ГидроТрансСервис».
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
городского поселения.
За счет отбора на получение финансирования подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» в рамках
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».
Стоимость работ более 100 млн. рублей.
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
городского поселения.
За счет отбора на получение финансирования подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» в рамках
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».
Областной бюджет, бюджет Тарского городского поселения,
частичные инвестиции.

Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
муниципального района, Тарского городского поселения.

центре города Тара:
1.Торговый дом, начало XX века,
купца Н.К. Машинского, (г. Тара,
пл. Юбилейная,2)
2.Торговый дом, начало XX века,
магазин Ждановой (г. Тара, пл.
Юбилейная,1).
3. Дом священника Александрова,
конец XIX века.(г. Тара, ул.
Александровская,63)

Омской области, АО
«Облстройзаказчик»
(по согласованию)
Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения

Ремонт исторических памятников

6.

Строительство музейного
комплекса им. М.А. Ульянова в г.
Тара

Министерство строительства Омской
области, Министерство культуры
Омской области

7.

Завершение строительства здания Министерство строительства Омской
духовно-просветительского центра области, Епархиальное Управление
в г. Тара

Планируется привлечь средства Федерального и областного
бюджетов благодаря участию в Федеральной целевой программе
«Культура России».
Стоимость работ пока не определена из-за отсутствия проектносметной документации.
На территории района 66 объектов культурно-исторического
наследия, нуждающихся в капитальном ремонте, и только 23
находится в удовлетворительном состоянии. В 2016 году в рамках
реализации федерального партийного проекта «Историческая
память» проведен 1 этап реставрации Спасского кафедрального
собора, являющегося памятником культурно-исторического
наследия федерального значения, на средства федерального
бюджета в размере 163 млн.876 тыс. рублей.
Федеральный бюджет, областной бюджет.
Для реализации мероприятия подготовлена проектно-сметная
документация на строительство музейного комплекса им. М.А.
Ульянова в г.Таре. В настоящее время проект проходит
экспертизу.
Ориентировочная стоимость мероприятия составляет 70,0 млн.
рублей.
Планируется привлечение средств Федерального и областного
бюджетов путем участия в Федеральной целевой программе
«Культура России(2012-2018)».
Проектируется согласно Плана (дорожной карты), утвержденного
Губернатором Омской области В.И.Назаровым 27 июля 2016
года.
Заказчик – Благотворительный фонд «Сибирская глубинка»
памяти Михаила Александровича Ульянова.
Заказчик-застройщик – КУОО «Облстройзаказчик».
Проектная организация – ООО «Горстройпроект» (г. Омск).
В настоящее время проект комплекса готовится к передаче на
повторную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Федеральный бюджет, областной бюджет, частные инвестиции,
Епархиальное Управление. Стоимость проекта – 6,6 млн. руб.

8.

Строительство мини-стадиона на
территории БУ СОЛ КД
«Лесная поляна»
(с. Петрово)

9.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
(ФОК) с бассейном в г. Тара

10.

Ремонт стадиона «Олимп»
(замена трибун стадиона)

11.

Создание музея раскопов
крепостной стены (середины 17
вв.) под открытым небом.
Проведение подготовительных
мероприятий по присвоению
городу Тара статуса
«Историческое поселение»
Ремонт здания районного Дома
культуры МБУК «Тарский КДЦ
«Север» в г. Тара
(замена кровли, электропроводки,

12.

Минспорта Омской области,
Министерство строительства Омской
области, «Газпромнефть»
(по согласованию)

Федеральный бюджет, областной бюджет.
Для реализации мероприятия подготовлены исходные данные для
проектирования и переданы в Фонд стратегического развития
Омской области.
Работы по проектированию и строительству мини-стадиона на
территории БУ СОЛ КД «Лесная поляна» (с.Петрово) будут
осуществляться компанией «Газпромнефть» по программе
«Газпром-детям».
Минспорта Омской области,
Федеральный бюджет, областной бюджет.
Министерство строительства Омской
Для реализации мероприятия подготовлены исходные данные для
области, «Газпромнефть»
проектирования и переданы в Фонд стратегического развития
(по согласованию)
Омской области. Отобран земельный участок и получены
технические условия от ресурсоснабжающих организаций.
Работы по проектированию и строительству физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном в г.Таре будут
осуществляться компанией «Газпромнефть», по программе
«Газпром-детям».
Министерство по делам молодежи,
Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района.
физической культуры и спорта Омской В связи с износом зрительских трибун на стадионе «Олимп»
области
запланировано выполнить работы по замене основания и
установке посадочных сидений на трибунах с устройством
дополнительным трибун. Реализация мероприятия возможна при
участии в региональной программе «Развитие физической
культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере
молодежной политики в Омской области». Ориентировочная
стоимость работ составляет около 10,0 млн. рублей.
Министерство культуры Омской
Федеральный бюджет, областной бюджет.
Области, Голушко А.И.
(по согласованию), Администрация
Тарского муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения
Министерство культуры Омской
области, Администрация Тарского
муниципального района,
Голушко А.И.

Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
муниципального района.
Выполняются мероприятия по подготовке проектно-сметной
документации «Реконструкция здания КДЦ «Север» в г. Таре».

ремонт фасада здания и витража,
зрительного, танцевального,
спортивного залов, фойе 2 этажа и
кабинетов)

(по согласованию)

13.

Строительство Дома культуры в
селе Междуречье

Министерство строительства Омской
области, Министерство культуры
Омской области, Голушко А.И.
(по согласованию)

14.

Конкурс видеофильмов о
г. Тара
Организация работы в г. Тара
выездной площадки
кинофестиваля «Движение»

Министерство культуры Омской
области, Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения, Голушко А.И.
(по согласованию)

15.

Поддержка творческой
деятельности Омского
Государственного Северного

Министерство Минкультуры Омской
области, СДТ им. М.А. Ульянова

Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 110,0
млн. рублей, в том числе 3,5 млн. рублей на подготовку проекта,
включая экспертизу. Необходимо выполнить работы по
реконструкции кровли, зрительного зала, кинозала, инженерных
систем, ремонту фасада, проемов, системы безопасности.
Планируется привлечь средства Федерального и областного
бюджетов благодаря участию в Федеральной целевой программе
«Культура России (2012-2018 годы)», подпрограмме «Поддержка
органов местного самоуправления по осуществлению полномочий
в сфере культуры» государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020годы.
Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Тарского
муниципального района, Междуреченского сельского поселения.
Для реализации мероприятия необходимо подготовить проектносметную документацию на строительство дома культуры в
с.Междуречье. Ориентировочная стоимость мероприятия
составляет 16,0 млн. рублей, в том числе 800,0 тыс. рублей
проект, включая экспертизу.
Планируется привлечь средства Федерального и областного
бюджетов благодаря участию в Федеральной целевой программе
«Культура России (2012-2018годы)», подпрограмме «Поддержка
органов местного самоуправления по осуществлению полномочий
в сфере культуры» государственной программы Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020годы.
Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района,
Тарского городского поселения. Участниками данного конкурса
могут стать как теле-, кино-, видеостудии так и отдельные
авторы без возрастных ограничений. Конкурс проводится в целях
установления творческих и профессиональных контактов между
видеолюбителями и участие в создании имиджа г. Тары, его
исторической привлекательности и развития туризма.
Церемонию награждения, возможно, провести в рамках работы
выездной площадки фестиваля «Движения».
Федеральный бюджет.
В рамках реализации проекта «Театры малых городов России»
выделена субсидия Омской области на поддержку творческой

16.

драматического театра
им. М.А.Ульянова в г. Тара
Строительство школы на 1000
мест в г.Тара

17.

Модернизация музея II
Ленинградской военно-морской
спецшколы г.Тара

18.

Ремонт и оборудование
медицинского корпуса,
реставрация фасадной части
главного корпуса БУ СОЛКД
«Лесная поляна в с. Петрово.

19.

Реконструкция ФАПа в с. Васисс,
строительство ФАПа в с. Атирка

20.

Завершение строительства
полигона твердых бытовых
отходов рядом с г.Тара

Минстрой Омской области,
Министерство образования Омской
области

Администрация Тарского
муниципального района,
Фонд «Сибирская глубинка»
(по согласованию),
Главное Управление региональной
безопасности Омской области
(по согласованию)
Министерство строительства
Омской области
Министерство здравоохранения
Омской области,
Администрация Тарского
муниципального района
Министерство строительства
Омской области
Министерство здравоохранения
Омской области,
Администрация Тарского
муниципального района
Администрация Тарского
муниципального района,
Министерство строительства
Омской области,
Министерство природных ресурсов
Омской области

деятельности театров в городах с численностью до 300 тысяч
человек в размере 7 млн. 838 тысяч рублей.
Федеральный бюджет, областной бюджет.
Посредством участия в Федеральной программе «Содействие
созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
на 2016-2025годы. Определили земельный участок (собираются
согласования)
Бюджет Тарского муниципального района, средства фонда
«Сибирская глубинка».

Бюджет Тарского муниципального района.
Средства необходимые для реализации – 1,7 - 2,0 млн. рублей

Областной бюджет.
Стоимость каждого проекта – 3 млн. руб.

Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района.
Средства концессионера
Для реализации мероприятия подготовлена проектно-сметная
документация на Строительство полигона ТБО и ЖБО рядом с г.
Тара. С 2007 года по данному проекту частично выполнены
работы по строительству. За период строительства освоено
порядка 20,0 млн.рублей. Остаточная стоимость проекта
составляет около 60,0 млн. рублей. В настоящее время введена в
эксплуатацию первая очередь строительства. Планируется

передать данный объект в Концессию сроком до 2043 года.
строительство объекта с привлечением средств областного,
местного бюджетов и средств концессионера. Также планируется
за период срока действия Концессии выполнить мероприятия по
Реконструкции полигона ТБО рядом с г. Тара.
21.

Реконструкция канализационных
очистных сооружений г.Тара

Министерство строительства Омской
области, Министерство природных
ресурсов, Администрация Тарского
городского поселения

Федеральный бюджет, областной бюджет.
Очистные сооружения г. Тары строились по проекту 1968
г., сданы в эксплуатацию в 1975 году без системы биологической
очистки. Моральный и физический износ конструкций
составляет более 86%.
30 мая 2014 года получено положительное заключение
государственной экспертизы по проекту «Реконструкция
канализационных очистных сооружений г. Тара Омской области».
Сметная стоимость объекта составляет 465,3 млн. руб.
Учитывая высокую себестоимость строительства, необходимо
поэтапное осуществление капитального строительства объекта,
которое может быть введено в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно.
1 этап 1 очередь – 300,4 млн. руб., производительность
3
2334 м /сутки;
2 этап 2 очередь – 83,3 млн. руб., производительность 2334
3
м /сутки;
2 этап – 81,6 млн. руб., производительность 2334 м3/сутки.
В сентябре 2012 года Тарским городским судом было
вынесено решение о закрытии очистных сооружений г. Тары. 10
октября 2015 года вступило в силу решение Тарского городского
суда по иску Тарской межрайонной прокуратуры об обязании
Администрации Тарского городского поселения обеспечить
нормативную очистку сточных вод путем проведения
реконструкции очистных канализационных сооружений по
выпуску сточных вод в водный объект р. Иртыш в соответствии с
проектом «Реконструкция канализационных очистных
сооружений г. Тара Омской области» до 01 ноября 2018 года.
С учетом указанных решений суда ввод в эксплуатацию
строительства 1 этапа 1 очереди по годам строительства возможен

22.

23.

24.

Реконструкция здания общежития
под многоквартирный жилой дом
(соцнайм, молодые специалисты)
Создание в г. Тара TV Cтудии
«Север», охватывающей вещанием
северные районы Омской области.

Министерство строительства Омской
области, Администрация Тарского
муниципального района
Главное Управление информационной
политики Омской области
(по согласованию),
ГТРК "Омск" (12 канал)
(по согласованию)

Изготовление печатной продукции
(фотоальбомов, открыток,
буклетов, флаеров), сувенирной
продукции

Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения

по следующему варианту: 2018 г. – 144 932,28 тыс.руб.; 2019 г. –
99 919,72 тыс.руб.; 2020 г. – 55 548,31 тыс.руб.
Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района.
Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района.
В ноябре 2017 года Тарскому телевидению исполняется 25 лет.
2016 год для Тарского телевидения оказался переломным. В июне
корреспондентский пункт ГТРК-Омск прекратил свою
деятельность. Местная власть сумела сохранить две ставки, и в
июле 2016 работа местного телевидения была частично
восстановлена. С 15 февраля 2017 студии «Тара-ТВ» запрещен
выход в эфир, для возобновления эфира Тарский муниципальный
район должен выплачивать 12 каналу свыше двух миллионов
рублей ежегодно. Для того, чтобы о северной столице области, где
добывают нефть, имеются залежи циркон ильменита, развивается
малый бизнес, ведутся раскопки древнего кремля и многое другое
знали далеко за её пределами, были открыты странички в
социальных сетях. В настоящее время это единственная
возможность вещания «Тара-ТВ». За всю, 25-летнюю историю
существования тарского телевидения освещались событии
районного, областного значения, освоение месторождений,
строительство моста федерального значения, важные
политические и экономические события в районе и области.
Бюджет Тарского муниципального района, бюджет Тарского
городского поселения -печатная продукция-215 тыс. руб.
-сувенирная продукция-303 тыс.руб.
1. ручки 1000 шт.- 40 000.
2.блокноты – 500 шт.- 20 000.
3.магниты – 1000 шт. – 50 000.
3.буклеты «Зеленая линия» – 500 шт.- 35 000.
4. буклеты «Город Тара приглашает!» - 500 шт.- 20 000.
5. чайная пара -100 шт.- 25 000.
6. кружка сувенирная – 100 шт. – 18 000.
7. карта города Тары – 500 шт. – 25 000.
8. пакеты сувенирные полиэтил. – 500 шт. – 25 000.
9. пакеты сувенирные бумажн. – 100 шт. – 15 000.
10. тарелки сувенирные керамические 20 шт. – 10 000.
11. берестяные туеса – 10 шт. – 20 000 р.
12. Путеводитель «Тара» -500 шт. – 75 000 р.

13. Книга «Тара. Уличная история»
- 200 шт. -80 000 р.
14. Книга «Тара в записках путешественников и ученых» - 200 шт. – 30 000 р.
15. Литературный сборник произведений о Таре – 200 шт. – 30 000 р.
Планируется издание книги по истории г. Тара «Уличная история» с информацией по
истории улиц, о планах по благоустройству года. Работа по сбору материалов уже
ведется, сотрудник научно-краеведческого центра библиотеки занимается поиском
краеведческой информации.
14. Книга «Тара в записках путешественников и ученых» - 200 шт. -30.000 р.
15. Литературный сборник произведений о Таре – 200 шт.- 30.000 р.

25.

Монография «Тарский кремль»

26.

Изготовление памятной марки с
изображением г. Тары

27.

Выпуск юбилейной медали в
количестве 425 шт.

28.

Приглашение артистов
Федерального, регионального
значения

29.

Авиашоу

Министерство культуры Омской
области, Татауров С.Ф. (по
согласованию)
Артёмов А.В. (по согласованию)
Главное Управление информационных
технологий и связи Омской области
Министерство культуры Омской
области, Администрация Тарского
муниципального района,
Администрация Тарского городского
поселения
Министерство культуры Омской
области

Областной бюджет

РОСТО ДОСААФ

Областной бюджет.

Областной бюджет
Областной бюджет, бюджет Тарского муниципального района,
Бюджет Тарского городского поселения.

Областной бюджет

