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Департамент по общественным
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политике Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В прокуратуре Тюменской области несут службу ответственные

и высококвалифицированные специалисты. Они сохраняют и
развивают традиции, заложенные предшественниками, с честью
продолжают дело, начатое ветеранами ведомства, ежедневной
плодотворной работой вносят вклад в улучшение социально-эко-
номического положения региона, в защиту прав и интересов зем-
ляков.

Важно, что прокуратура тесно взаимодействует с органами го-
сударственной власти и общественностью. Такое  сотрудничество
повышает эффективность решения стоящих перед нами задач.
Благодаря общим усилиям наш регион становится все более
комфортным и безопасным для проживания. Три года подряд
отмечается снижение числа преступлений, а если сравнивать с
2006 годом, то их количество сократилось более чем вдвое. Вместе
мы участвуем в совершенствовании законодательства, обеспечи-
ваем порядок и стабильность в Тюменской области. Многое пред-
стоит еще сделать, но мы обязательно добьемся успеха.

Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и новых до-
стижений на благо Отчизны!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

Уважаемые работники и ветераны
средств массовой информации,

предприятий полиграфии и издательств
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем рос-
сийской печати!

В современный век информационных технологий, стремитель-
ных потоков распространения информации СМИ и другие публич-
ные средства коммуникации играют ключевую роль. Они не толь-
ко сообщают о важных событиях, задают информационную по-
вестку, но и влияют на общественное мнение, определяют куль-
турное, социальное и политическое мироустройство.

В условиях жесточайшей конкуренции возрастают требования к
профессионализму, оперативности, достоверности. Опора на
факты и аналитику, умение чувствовать и отвечать на запросы
аудитории - залог доверия к СМИ, их востребованности.

Благодарю всех представителей отрасли за конструктивный
диалог, продвижение региона, вклад в его социальное и экономи-
ческое развитие, повышение инвестиционной привлекательно-
сти, слаженную работу в кризисных ситуациях. Именно через СМИ
власть получает обратную связь, информацию о том, что волнует
людей, факты, требующие принятия незамедлительных мер.

Желаю всем вам, сохраняя лучшее, что создано вашими пред-
шественниками, идти вперед, ставить перед собой амбициозные
цели,  умело использовать современные технологии.

Свежих вам идей и вдохновения, ярких творческих проектов,
уважения и признания аудитории!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

Уважаемые работники средств
массовой информации

Омутинского района, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с Днем российской печати! Ваша

работа вносит большой вклад в повышение престижа района.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Новых творческих находок, удачных публикаций!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники прокуратуры
и ветераны отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днем
работника прокуратуры Российской Федерации!

Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных
профессиональных задач, новых вам свершений в благородном
деле служения закону!

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья и благополучия!
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

- Сергей Федорович, как сло-
жился 2017 год для сотрудни-
ков прокуратуры Омутинского
района?

- Конечно, каждый год вносит
определенные коррективы в
работу. В частности, 2017-й был
Годом экологии. Мы постоянно
занимаемся вопросами охраны
окружающей среды, тем не
менее в прошлом году на них
был сделан особый акцент.
В поле зрения проблемы за-
грязнения вод, воздуха. Наибо-
лее вопиющий факт нарушения
экологического законодатель-
ства выявлен в д.Тетеркино Жу-
равлевского сельского поселе-
ния, где обнаружено захороне-
ние павших животных. Нами
были предприняты определен-
ные меры, наложен штраф в
размере 500 тыс. рублей на
юридическое лицо. Несанкцио-
нированный скотомогильник
ликвидирован.

- На какие еще нарушения
были направлены акты проку-
рорского реагирования?

- Если говорить в цифрах, то
в 2017 году было выявлено
больше нарушений федераль-
ного законодательства - 785
(в 2016 году - 611). По всем при-
няты меры прокурорского реа-
гирования. Привнесено 110 про-
тестов, направлено 183 исковых
заявления, 203 представления,
173 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности, 103 должностных
лица - к административной от-
ветственности. В правоохрани-
тельные органы направлено
шесть материалов, по ним воз-
буждено четыре уголовных дела.
Среди них один материал по
присвоению денежных средств
в размере 810 тыс. рублей опе-
куном в отношении несовершен-
нолетней. Виновные лица при-
влечены к уголовной ответствен-
ности. Указанная сумма взы-
скана в пользу ребенка. В це-
лях обеспечения этого иска был
наложен арест на квартиру, ко-
торая незаконно приобретена
виновным лицом. Сейчас про-
рабатываем вопрос с вывозом
твердых бытовых отходов в
с.Б-Краснояр.

- За каждым актом прокурор-
ского реагирования стоит чья-
то судьба, законные интересы
граждан. Изменился ли харак-
тер обращений граждан в
2017 году?

- Могу сказать, что шла пла-
новая текущая работа. Из года
в год возрастает доверие к орга-
нам прокуратуры. Направлен-
ность обращений граждан
остается в целом без измене-
ний. Прежде всего это злобо-
дневные вопросы, которые вол-
нуют людей. В 2017 году было
вынесено 183 исковых заявле-
ния, львиная доля которых свя-
зана с взысканием заработной
платы. По результатам мер про-
курорского реагирования граж-
данам нашего района возмеще-
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Внимательны
к обращениям населения

на заработная плата на общую
сумму свыше 4 млн рублей. В
прошлом году исковых заявле-
ний было подано на сумму су-
щественно меньше - 743 тыс.
рублей. Наиболее проблем-
ным предприятием был ООО
«Совхоз «Прогресс». Считаю
положительным фактом, что
нам удалось добиться реаль-
ной выплаты заработной платы
практически на неработающем
предприятии. В настоящее вре-
мя учредитель пытается вновь
наладить производство, сохра-
нить рабочие места. Ситуация
на этом предприятии находит-
ся на ежемесячном контроле
прокуратуры.

- Важным направлением ра-
боты прокуратуры является
правовое воспитание населе-
ния. Что делается в этом пла-
не?

- В рамках исполнения при-
каза Генерального прокурора
РФ об усилении правотворчес-
кой деятельности, правового
просвещения граждан осущест-
вляются мероприятия различ-
ной направленности. Это встре-
чи с трудовыми коллективами,
разъяснение законодательства
на сходах граждан, лектории в
школах, размещение информа-
ции в средствах массовой ин-
формации, на сайтах органов
местного самоуправления, про-
куратуры Тюменской области.
Данная работа проводится на
системной основе. Подчеркну,
что правовое просвещение не-
совершеннолетних в совокупно-
сти с координирующей работой
прокурора позволила добиться
снижения преступности несо-
вершеннолетних в 2017 году.

- Сергей Федорович, такой
существенный объем работы
ложится на плечи сравнитель-
но небольшого коллектива. Как
с ним справляются Ваши со-
трудники?

- Работу сотрудников прокура-
туры могу оценить только с по-
ложительной стороны. Не вы-
зывает нареканий работа про-
фессионала с высокой буквы,
заместителя прокурора Нико-
лая Васильевича Савельева.
Также хочется сказать слова
благодарности в адрес помощ-
ника прокурора Марины Вале-
риевны Костиной, которая про-
вела обширный объем работы
в сфере соблюдения федераль-
ного законодательства. В июне
прошлого года у нас произошли
кадровые изменения. В коллек-
тив влился новый помощник
прокурора Иван Александрович
Голышев. Он успешно прошел
аттестацию. Судить о работе
сотрудника пока рано, но уже
видно - человек работает, не
считаясь с личным временем.
За ответственный участок отве-
чает главный специалист Ната-
лья Владимировна Гудкова, че-
рез руки которой проходит весь
огромный документооборот.
Добросовестно осуществляет
свою деятельность, без наре-
каний и дорожно-транспортных
происшествий водитель Нико-
лай Васильевич Пермяков.

В этот замечательный день
хочу поздравить сотрудников ор-
ганов прокуратуры и ветеранов
нашей организации с профес-
сиональным праздником. Выра-
жаю вам благодарность за про-
деланную работу по надзору за
соблюдением законодательства
на территории страны. Здоро-
вья вам, долгих лет жизни, ус-
пехов во всех начинаниях и се-
мейного благополучия.

Пользуясь случаем, также
хочется сказать большое спа-
сибо сотрудникам средств мас-
совой информации, которые
13 января отметят свой профес-
сиональный праздник. Без их
деятельности наша работа была
бы не видна. Мы всегда рады
видеть вас, готовы ответить на
любой вопрос. Всего вам наи-
лучшего, надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудниче-
ство.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Начало года в нашей стране связано со знаменательной датой.
Сегодня, 12 января, отмечают профессиональный праздник
сотрудники одного из важных государственных органов - про-
куратуры. О том, какие направления деятельности были при-
оритетными для ведомства в 2017 году, мы побеседовали с
прокурором Омутинского района Сергеем Федоровичем Антуше-
вым.

Прокурор Омутинского района
С.Ф.Антушев
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Деятельность
осуществляется

в обычном режиме

Наступает время подведения
итогов работы за год и для ад-
министраций сельских поселе-
ний района. Впереди сдача от-
четности и подготовка к сходам
граждан. Опережая события,
мы встретились с главой адми-
нистрации Шабановского сель-
ского поселения Татьяной Ни-
колаевной Тюриковой и попро-
сили ознакомить читателей с
проделанной работой за этот
период.

Сейчас на территории посе-
ления проживает 709 человек.
Здесь успешно осуществляют
деятельность сельскохозяй-
ственные предприятия и инди-
видуальные предприниматели.
Так, в истекшем году по резуль-
татам соревнований в отраслях
сельского хозяйства агропро-
мышленного комплекса Омутин-
ского района среди сельскохо-
зяйственных предприятий зер-
новой специализации ООО
«Шабановское МПО» заняло
первое место. Не отстают
ИП глава К(Ф)Х Яцуков Алек-
сандр Павлович и ООО «Подво-
лошиномолоко», которые также
заняли призовые места. Работ-
ники вышеуказанных предпри-
ятий регулярно отмечаются за
свой труд грамотами и благо-
дарностями как Губернатора
Тюменской области В.В.Якуше-
ва, так и главы района В.Д.Вол-
лерта.

- Необходимо отметить руко-
водителей вышеуказанных
предприятий, которые действи-
тельно живут жизнью села и
оказывают спонсорскую по-
мощь в проведении различ-
ных мероприятий, в том числе
празднований Дня Победы, Дня
села и Дня пожилого челове-
ка, - рассказывает Татьяна Ни-
колаевна Тюрикова. - Александр
Павлович, кроме этого, регуляр-
но оказывает помощь в подго-
товке и оформлении территории
в Шабановской роще, где пери-
одически проводятся туристи-
ческие слеты и другие меро-
приятия. Хочу выразить им бла-
годарность и пожелать в даль-
нейшем процветания и всяче-
ских успехов на трудовом попри-
ще.

Население занимается свои-
ми делами, приусадебными
участками, обновляют фасады
жилых домов, заборы и крыши
новыми современными матери-
алами, что придает улицам села
эстетичный вид. Радует, что
облагораживают свои усадьбы,
высаживают цветы, скашивают
траву и наводят порядок на
придомовых территориях. В лич-
ных подсобных хозяйствах коли-
чество животных, к сожалению,
не увеличивается, но пока дер-
жится на стабильном уровне.

Т.Н.Тюрикова

Корма для них население при-
обретает здесь же, у местных
сельскохозяйственных товаро-
производителей.

Многие жители неравнодушны
к содержанию дорог и свалок,
звонят в администрацию, все-
гда находится общее решение.
По вопросам благоустройства в
течение года поступило 15 уст-
ных обращений, в основном ка-
сающиеся ремонта уличного
освещения.  В будущем плани-
руется провести за счет соб-
ственных доходов замену ламп
ДРЛ на энергосберегающие. В
связи с неисполнением доход-
ной части бюджета поселения,
администрацией в 2018 году
будет усилена работа с налого-
плательщиками.

В прошедшем году на терри-
тории Шабановской рощи про-
шел районный фестиваль се-
мейных ценностей «Корни».
Участники и отдыхающие дали
высокую оценку организаторам
мероприятия.  Сельский ДК
регулярно проводит различные
мероприятия, такие как фести-
валь национальных культур (рус-
ская культура - ковроткачество),
районный фестиваль казахской
культуры, районный фестиваль
ветеранского творчества «Ба-
бушка и внуки». Здесь в тече-
ние года обновлена музыкаль-
ная аппаратура, приобретены
детский кукольный театр и ко-
стюмы для детской танцеваль-
ной группы.

Бюджетные учреждения ра-
ботают в обычном режиме. На
территории сельского поселе-
ния функционирует фельдшер-

ско-акушерский пункт, куда в
2017 году население обрати-
лось за медицинской помощью
1658 раз. Осуществляет свою
деятельность средняя школа.
Из ее стен периодически выхо-
дят медалисты. Мы побывали в
школьной столовой, где руково-
дитель Шабановской СОШ Свет-
лана Николаевна Шабанова по-
казала нынешнее состояние пи-
щеблока после проведенного в
мае капитального ремонта.
Она подчеркнула, что благода-
ря частичной замене пола и ук-
реплению несущей стены, пова-
рам стало безопаснее рабо-
тать, а благодаря замене двери
стало теплее. Кроме этого, про-
веден ремонт электрической
плиты и приобретен холодиль-
ник.

Шабановское сельское посе-
ление имеет богатые земель-
ные, водные и растительные
ресурсы. Здесь живут и трудят-
ся, принося пользу своему по-
селению, добрые и замечатель-
ные люди. Прошедший год был
богат на юбиляров. Валентина
Андреевна Кузнецова, кавалер
ордена Трудового Красного Зна-
мени и почетный гражданин
Омутинского района, отметила
90-летний юбилей, а ветеран
труда Анна Васильевна Яцуко-
ва - 80-летний. Пятнадцати жен-
щинам исполнилось 55 лет,
шести мужчинам - 60. Татьяна
Николаевна поздравляет юби-
ляров со знаменательными да-
тами в их жизни и желает про-
цветания им и своему сельско-
му поселению.

Т. ГУСАРЕВА
Фото автора

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

О новых требованиях
в сфере АПК

С 2018 года Департаментом АПК Тюменской области введены
новые требования, регулирующие предоставление государствен-
ной поддержки в сфере агропромышленного комплекса.

Как рассказал первый заместитель главы района Александр
Викторович Робканов, ценообразование на рынке зерна в насто-
ящее время находится на довольно низком уровне и практически
не изменяется. Реализация его осуществляется по низким ценам.
Весенне-полевые работы всегда проводятся сельскохозяйствен-
ными предприятиями района с привлечением кредитных средств.
В настоящее время необходимо начать работу по оформлению
документов для получения краткосрочных и долгосрочных креди-
тов.

Начиная с 2018 года, в качестве условия предоставления суб-
сидии, сельскохозяйственные предприятия будут прописывать в
договоре (соглашении) согласие на осуществление проверки в
отношении использования субсидии. Лица, являющиеся продав-
цами, также будут подписывать данный договор и давать согла-
сие на проверку документов. Проверка соблюдения получателем
условий, целей и порядка их предоставления будет осуществлять-
ся Департаментом АПК Тюменской области и органами государ-
ственного финансового контроля как покупателя, так и продавца.

Изменения коснулись порядка предоставления субсидий на ока-
зание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растениеводства. Задолженность по на-
логам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах, должна отсутствовать на дату подачи
заявки. Раньше требовалось отсутствие задолженности за месяц
до ее подачи. Теперь имеющуюся задолженность можно пога-
сить и подавать документы на оказание поддержки.

Появилось еще одно новшество - субсидии, которые получит
предприятие, должны быть направлены на погашение основного
долга по имеющимся кредитам.

Александр Викторович также отметил, что в конце прошлого
года потрясла новость о возникновении очага африканской чумы
свиней в Тюменской области. Сейчас основной задачей является
недопущение повторных вспышек заболевания и проведение ра-
боты с населением и сельскохозяйственными предприятиями. В
настоящее время разрешается забой животных в личных подсоб-
ных хозяйствах только для  собственных нужд. Для целей реали-
зации необходим промышленный забой, то есть частник может
самостоятельно забить и использовать свинину для нужд семьи,
реализовать ее - не имеет права. В нашем районе возможность
проводить забой осуществляет ООО ТД «Бизон».

Т. ГУСАРЕВА

Ежегодно, в целях развития социального
партнерства и повышения эффективности тру-
дового потенциала жителей Тюменской обла-
сти, проводится конкурс «Лучший работодатель
года в области содействия занятости населе-
ния».

Его задачами являются: стимулирование
работодателей в обеспечении содействия за-
нятости населения; создание условий, способ-
ствующих повышению конкурентоспособности
работников на рынке труда, улучшению усло-
вий труда и социальных гарантий; распростра-
нение передового опыта работы; совершенство-
вание взаимодействия служб занятости насе-
ления, органов местного самоуправления и ра-
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ботодателей по вопросам содействия занято-
сти населения.

Информация о порядке проведения конкурса
размещена на Официальном портале органов
государственной власти Тюменской области
(http://www.admtyumen.ru) и информационном
стенде в Центре занятости населения Омутин-
ского района.

Напоминаем, что заявки на участие в конкур-
се принимаются ГАУ ТО ЦЗН Омутинского рай-
она до 31 января 2018 года.

Для получения дополнительной информации
о порядке и условиях проведения конкурса об-
ращаться по тел. 8 (34544) 3-26-33.

Соб. инф.

С Днем российской печати,
коллеги!

13 января коллектив «Информационно-
издательского центра «Сельский вестник»
отметит свой профессиональный празд-
ник - День российской печати. С уверенно-
стью могу сказать, что наша профессия одна

из самых интересных и увлекательных. Современный человек
не может жить без информации. СМИ - важное связующее
звено между людьми и властью. Трудами журналистов пишется
история малой родины и всей страны, создается имидж терри-
тории. Работа сотрудников газеты, телевидения и радио требу-
ет ежедневной самоотдачи, мастерства и объективности. Про-
фессионализм коллектива подтверждается благодарными от-
зывами жителей района.

От души поздравляю с Днем российской печати всех сотруд-
ников АНО «ИИЦ «Сельский вестник», а также наших уважае-
мых ветеранов Галину Сергеевну Богатову, Валентину Никитич-
ну Васильеву, Зинаиду Федоровну Хусаинову, Людмилу Иванов-
ну Смирнову. Действующим журналистам желаю неиссякаемо-
го творческого вдохновения, удачных материалов и сюжетов,
здоровья и семейного благополучия.

М. НИКОНОРОВА,
директор АНО «ИИЦ «Сельский вестник»

Информация
Администрация Омутинского муниципального района доводит

до сведения жителей района, что с 24 января по 14 февраля
2018 года на территориях сельских поселений будут проведены
личные приемы граждан должностными лицами администра-
ции района, прокурором Омутинского района, начальником
МО МВД России «Омутинский», начальником управления соци-
альной защиты населения, начальником отделения Пенсионно-
го фонда в Омутинском районе, представителями ООО «Ромист»
и районной больницы.

Личный прием граждан будет проводиться в 13 час. 30 мин.
По окончании приема состоится сход (собрание) граждан.

График сходов (собраний) граждан в 2018 году

 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Сельское поселение Место проведения 

24.01.2018 15-00 Ситниковское Сельский Дом культуры 
26.01.2018 15-00 Южно-Плетневское Сельский Дом культуры 
31.01.2018 15-00 Больше-Красноярское Сельский Дом культуры 
02.02.2018 15-00 Журавлевское Сельский Дом культуры 
07.02.2018 15-00 Окуневское Сельский Дом культуры 
09.02.2018 15-00 Шабановское Сельский Дом культуры 
14.02.2018 15-00 Вагайское Сельский Дом культуры 
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ПРОЕКТ
ДУМА

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

«__»___________2018  года                                               №
с.Омутинское

О внесении изменений и дополнений в Устав
Омутинского муниципального района

В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района
Тюменской области Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением
Думы от 9 июня 2005 года (далее - Устав), следующие изменения и дополнения:

 1.1.  В части 3 статьи 13 Устава:
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального рай-

она;»;
- в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального рай-

она,» исключить.
1.2. Пункт 4 части 1 статьи 22 Устава изложить в редакции следующего содер-

жания:
«утверждение по представлению Главы района  стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования;».
1.3. В абзаце 1 части 11 статьи 31 Устава после слов «права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина,» дополнить словами «устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный район, а так-
же соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
после государственной регистрации.

Глава Омутинского муниципального района В.Д. ВОЛЛЕРТ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

11 января 2018 года                                                №1
с.Омутинское

О назначении публичных слушаний
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Тюменской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Омутинском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Омутинского
муниципального района от 19.12.2012 №85, Дума Омутинского муниципального
района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского муниципального
района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Омутинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муници-
пального района».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слуша-
ний - 26.01.2018 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., с.Омутинское, ул.Пер-
вомайская, 78а, здание администрации Омутинского муниципального района
Тюменской области, зал заседаний (кабинет №201).

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний -
администрацию Омутинского муниципального района Тюменской области.

4. Определить следующее место приема замечаний и  предложений участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского
муниципального района»: с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, 3 этаж, каб.313.

5. Установить срок приема замечаний и предложений по обсуждаемому проекту
решения Думы Омутинского муниципального района «О внесении изменений и
дополнений в Устав Омутинского муниципального района» - с момента вступления
в силу настоящего решения  до 26 января 2018 года.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения до 27 января 2018 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управляющую
делами администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы Омутинского муниципального района А.В. ПАТЛИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 января 2018г.                                                             №1-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов
и аннулирование таких адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьей 29 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению объектам адресации адресов и аннулированию таких адре-
сов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Специалисту первой категории отдела архитектуры и градостроительства
администрации Омутинского муниципального района Воробьевой Л.А. разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/нормативно-правовые документы» и разместить в Региональ-
ном реестре государственных и муниципальных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимиря-
зева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.

5. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
27.03.2017 №236-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги: «Присвоение объектам адресации адресов  и аннули-
рование таких адресов» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 декабря 2017г.                                                       №1068-п
с.Омутинское

Тюменской области
О порядке определения нормативных затрат

на обеспечение функций администрации
Омутинского муниципального района, структурных подразделений

администрации Омутинского муниципального района,
и подведомственных казенных учреждений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций администрации Омутинского муниципального района, структурных подразде-
лений администрации Омутинского муниципального района, подведомственных
казенных учреждений согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
1.07.2015 №162-п «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение
функций администрации Омутинского муниципального района и подведомствен-
ных казенных учреждений» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела экономики и прогнозирования администрации Омутинско-
го муниципального района Малушковой Е.И. в течение 7 рабочих дней со дня
принятия постановления разместить настоящее постановление с приложениями
в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телеком-
муникационной сети интернет (www.zakupki.gov.ru).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнаро-
дования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Омутин-
ского муниципального района: (здание районного дома культуры, находящееся по
адресу: ул.Калинина, 3 с.Омутинское Омутинского района Тюменской области; зда-
ние Чуркинского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Ому-
тинское Омутинского района Тюменской области; здание районной библиотеки,
расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское Омутинского района
Тюменской области). Постановление с приложением разместить на официальном
сайте Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уведомление
О предстоящем проведении публичных обсуждений результатов

правоприменительной практики, обязательных требований
Управлением Россельхознадзора по Тюменской области,

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам
за 4-й квартал 2017 года

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому автономным округам информирует о проведении публично-
го обсуждения результатов правоприменительной практики за 4 квартал
2017 года, которое состоится 18 января 2018 года, в 10 часов по адресу: г.Тю-
мень, ул.Советская, д.61, 2 этаж (зал совещаний).

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции в Тюменской области,
ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить круг участников диалога между предпри-
нимательским сообществом и представителями органов власти.

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Управления /ursn72.ru/
в разделе «Публичные обсуждения» размещена информация по обсуждаемой
теме. Вопросы, комментарии и замечания по докладам можно направлять до
проведения публичных обсуждений в адрес Управления на электронную почту:
ursn72@rambler.ru, а также в письменной форме по адресу: 625001, г.Тюмень,
ул.Толстого, д.35. Обобщенные ответы на вопросы (обращения, замечания) будут
даны при проведении публичных обсуждений, а также размещены на официаль-
ном сайте Управления.

Приглашаем всех заинтересованных лиц для участия в публичных обсуждени-
ях. На мероприятие приглашаются представители СМИ. Аккредитация проводит-
ся по телефонам пресс-службы Управления: 8 (3452) 22-14-41; 8-922-075-86-87.

Оперативная обстановка
В праздничные дни с  1 по 9 января 2018 года в дежурную часть межмуни-

ципального отдела МВД России «Омутинский» поступило 48 сообщений от
жителей района. Большую часть сообщений составили семейные скандалы и
побои, произошедшие в ходе распития алкогольных напитков. Раскрыто 4 пре-
ступления. В ОВД доставлялось 172 человека. За различные правонарушения
к административной ответственности привлечено 161 лицо. По линии ГИБДД
выявлено 128 административных правонарушений.

Сотрудники полиции в течение праздничных выходных несли службу в усилен-
ном режиме. Личный состав был задействован для охраны общественного
порядка при проведении массовых мероприятий. Благодаря принятым мерам
нарушений правопорядка при проведении массовых мероприятий допущено не
было.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»


