
№ 53 (11022)   Среда, 6 июля 2022 года   Газета выходит два раза в неделю   Цена в розницу - свободная   12+

Газета основана 6 сентября 1931 года

 

Общественно-политическая
газета Омутинского района

Учредитель - Департамент по общест-
венным связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
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Ограничения
приостановлены
Роспотребнадзор приостанавливает

действие ранее введенных ограничений,
в том числе масочного режима, запрета
на работу общепита в ночное время и
ряда других мер.

«При  ухудшении  обстан овки  по
COVID-19 действие ограничительных
мероприятий может быть возобнов-
лено» - об этом сообщает Информаци-
онный центр правительства Тюменской
области.

 ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ØÊÎËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

В Омутинской средней школе второй
месяц продолжается капитальный
ремонт. Проведение работ находится
под постоянным контролем админист-
рации района, депутатов и прокура-
туры. На прошлой неделе образова-
тельное учреждение посетили глава
района Олег Кузнецов и прокурор
района Владимир Третьяков.

Вместе с директором школы Еленой
Казариновой, начальником отдела об-
разования Натальей Риффель и пред-
ставителем подрядной организации ру-
ководители обсудили текущую ситуацию
и осмотрели помещения.

На сегодняшний день на объекте тру-
дятся 25 рабочих. Здесь проведены
демонтаж напольного покрытия и двер-
ных проемов, выполнено выравнивание
стен, закончены заливка полов и за-
мена электропроводки. На момент
осмотра завершались монтаж дверей,
оштукатуривание стен и подготовка их
под покраску. На этой неделе бригада
приступит к укладке линолеума.

Капитальный ремонт
выходит на финишную

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское время» на канале ОТР (9 кнопка) в чет-

верг - 7.30 часов, воскресенье - 17.45 часов.

Глава муниципалитета Олег Кузнецов и прокурор района Владимир Третьяков
обсуждают ход ремонтных работ со специалистами

Олег Кузнецов и Владимир Третьяков
осмотрели классы и рекреации, по-
бывали в пищеблоке и актовом зале.
О н и  о т м е т и л и ,  ч т о  с п е ц и а л и с т ы
ООО «Стройбыт» выполняют работы
качественно, со знанием дела. Олег
Анатольевич дал поручение проверить
систему отопления, чтобы не было про-
течек. В ходе обсуждения интерьеров
школы глава муниципалитета заметил,
что они должны быть не только эстетич-
ными, но и безопасными.

- Пока все идет по графику, - сообщил
журналистам Олег Кузнецов. - Наша
задача - завершить капремонт к началу
учебного года. В настоящее время
выполнено около 80 процентов работ.
Замечания есть, но они незначитель-
ные и направлены на то, чтобы сохра-
нить имущество школы. Подрядчик к нам
прислушивается. Многое делается сверх
сметы, за счет финансовых средств
ООО «Стройбыт». За что нужно сказать
большое спасибо руководству под-
рядной организации.

- Стараемся с главой района регу-
лярно бывать в школе, смотреть, что
было сделано, вносить коррективы в
работу строителей, - подчеркнул про-
курор района Владимир Третьяков. -
Здание 70-х годов постройки и не все
современные стандарты можно соблю-
сти на практике. В спорных моментах
нужно проводить экспертизу и потом
принимать решение об исправлении.
Думаю, подрядчик не подведет, и к
1 сентября дети сядут за парты. На дан-
ный момент у прокуратуры нет поводов
принимать меры реагирования.

Капитальный ремонт выходит на фи-
нишную прямую. Впереди покраска,
монтаж потолков, чистовая отделка стен,
которые будут выдержаны в бело-кре-
мовом цвете. В образовательном учреж-
дении не прекращается и обычное обу-
стройство. Технический персонал зани-
мается уборкой. Школьникам поручены
прополка и поливка клумб.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 Глава муниципалитета Олег Кузнецов и прокурор района
Владимир Третьяков побывали с осмотром в ОСОШ № 1

 Â ÎÁËÀÑÒÈ

Очередная партия гуманитарной по-
мощи от Тюменской области прибыла в
Краснодон. По сообщению администра-
ции района, доставлено более 20 тонн
продуктов питания, средств личной гиги-
ены, медикаментов, оборудования для
пунктов временного размещения.

Кроме того, сотрудники МЧС по Тю-
менской области собрали и передали
для краснодонских коллег пожарно-
техническое вооружение.

«Эта гуманитарная помощь - очеред-
ное доказательство того, что Россия
делает все возможное, чтобы поддер-
жать жителей нашего региона и обеспе-
чить нормальную жизнедеятельность
территории», - отметил глава адми-
нистрации Краснодонского района
Сергей Козенко.

Гуманитарную
помощь

доставили
в Краснодон

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Качество дорог
улучшилось

Один из главных показателей реа-
лизации в Тюменской области нацио-
нального проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» является то, что в
настоящее время около 72 процентов
дорог соответствуют всем нормативным
требованиям, рассказал начальник
Главного управления строительства
Павел Перевалов.

По его словам, Тюменская область
входит в число регионов-лидеров Рос-
сийской Федерации по этому пока-
зателю.

«Тюменцы привыкли к высоким пока-
зателям в этой сфере, - сказал Павел
Перевалов. - Поэтому ежегодно плани-
руются и выполняются значительные
объемы работ. В 2022 году отремон-
тируют около 650 км автомобильных
дорог».

Одно из условий национального про-
екта «Безопасные и качественные до-
роги» - процент нормативных дорог дол-
жен увеличиваться ежегодно. «И 2022
год не станет исключением», - уверен
начальник Главного управления строи-
тельства Тюменской области.

ИА «Тюменская линия»
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На протяжении ряда лет жители рай-
онного центра поднимали вопрос
о строительстве тротуара по улице
Свердлова. По причине узкой проез-
жей части пешеходы испытывали не-
удобства и опасались за свою без-
опасность из-за активного движения
транспорта. Эта злободневная проб-
лема неоднократно поднималась на
собраниях граждан. В этом году дело
сдвинулось с мертвой точки.

В июне на улице Свердлова начались
работы по сооружению тротуара протя-
женностью более 400 м. На его строи-
тельство и монтаж освещения из мест-
ного бюджета выделено 3 млн 600 тыс.
руб. Омутинцы с радостью наблюдают,
как одна за другой аккуратно ложатся в
ряд железобетонные плиты. Но, как это
бывает, нашлись и недовольные. Одна
из жительниц высказалась против стро-
ительства тротуара около своего дома,
предлагая сделать его в обход, что тех-
нически невозможно.

С пенсионеркой была проведена
беседа. Кроме того, глава района
пообещал помочь с переносом забора
палисадника и даже выслал для
этой цели бригаду рабочих. Тем не
менее женщина решила обратиться
с заявлением в прокуратуру, где

 ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Новый тротуар
порадовал не всех

На улице Свердлова оборудуют пешеходную зону

утверждала, что проходящие под
окнами люди доставят ей беспокойство,
а плиты будут давить на землю и про-
точная вода пойдет на усадьбу.

После обращения жительницы к ней
выехали глава муниципалитета Олег
Кузнецов и прокурор района Владимир
Третьяков. В корректной форме пожи-
лой женщине было разъяснено, что бла-
гоустройство населенного пункта прово-
дится по просьбе населения, для удоб-
ства жителей. Но у жительницы логика
своя: «Ну и что народ просит! Я 45 лет
отработала в Омутинке. Я тоже народ!
Почему меня беспокоят на старости лет!
Хотя бы предупредили за год, я бы
садик не делала. Мне жалко своих тру-
дов». Как пояснил Владимир Третьяков,
никто не собирается ущемлять права
жительницы. Вопрос решается в зако-
нодательном поле. Земля под пали-
садником является муниципальной и
была использована хозяйкой дома не-
законно. При этом гражданке была
снова предложена помощь в переносе
ограждения. Также при строительстве
тротуара будет сделан необходимый
в о д о с т о к ,  п о э т о м у  е й  н е  н у ж н о
опасаться подтопления.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Омутинском отделении ГАПОУ ТО
«Голышмановский агропедагогический
колледж» прошло торжественное вру-
чение дипломов и свидетельств вы-
пускникам 2022 года.

Этот день стал финишной чертой для
81 студента. В зале собрались те, кто на
протяжении двух - четырех лет познавал
азы выбранных профессий и специаль-
ностей. Из стен колледжа вышли дипло-
мированные повара, кондитеры, элек-
тромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельском хозяй-
стве, мастера по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-тракторного
парка, контролеры-кассиры, штукатуры,
рабочие зеленого строительства.

К выпускникам обратилась заведую-
щая отделением Светлана Шабанова.

- Еще недавно вы были студентами,
которые посещали лекции, практиче-
ские занятия, сдавали промежуточные,
итоговые зачеты и экзамены. Благо-
даря усердию и настойчивости успешно
справились с защитой квалификацион-
ных работ и демонстрационными экза-
менами. Педагоги научили вас анализи-
ровать, думать, творить, принимать
самостоятельные решения. Обучение
в колледже - потенциал для дальней-
шей жизни, - подчеркнула Светлана
Николаевна.

Вручены дипломы
и свидетельства

Получение документа об образовании - один из радостных моментов жизни

Под аплодисменты сокурсников, пре-
подавателей, родителей молодые люди
поднимались на сцену за документами
о профессиональном образовании.

С напутственными словами выступили
кураторы групп Наталья Лиманская,
Наталья Андреева, Рита  Береснева,
Елена Казанцева и Наталья Татьян-
ченко. Они ежедневно следили за посе-
щаемостью и успеваемостью ребят,
вместе готовились к зачетам. От настав-
ников выпускники получили видео-
поздравления и сувениры. Более
30 человек были награждены гра-
мотами и благодарностями за успехи
в учебе, творческой и спортивной жизни
колледжа.

Вчерашние студенты обратились к
педагогам со словами благодарности за
полученные профессиональные навыки.
Вручение дипломов прошло в атмо-
сфере легкой грусти и радостных ожида-
ний. У девушек и юношей начинается
новая жизнь, наполненная волнениями
и интересными событиями.

Часть ребят продолжит обучение в
высших учебных заведениях. Многие
парни уйдут служить в армию, а кто-то
уже нашел работу и может на деле при-
менить полученные знания.

Татьяна НЕКРАСОВА
Фото автора

Военный комиссар Омутинского,
Армизонского и Юргинского районов
Александр Филипенко рассказал
о ходе весеннего призыва.

В соответствии с Указом президента
РФ в стране продолжается очередной
призыв граждан на военную службу.
Весенний призыв дольше осеннего и
продлится 106 дней - до 15 июля.

Как проинформировал Александр
Филипенко, призыв граждан на военную
службу идет в плановом режиме, неза-
висимо от спецоперации на Украине.
Призываются молодые люди в возрасте
от 18 до 27 лет. Проводятся беседы

 ÏÐÈÇÛÂ-2022

Новобранцы пополняют
армейские ряды

с родителями и призывниками, оцени-
ваются физическая подготовка и здо-
ровье претендентов. Высокие требова-
ния к состоянию здоровья кандидатов
на срочную службу предъявляют такие
подразделения как ВДВ, ВМФ, ракетные
войска стратегического назначения,
войска национальной гвардии и Прези-
дентский полк.

Александр Валентинович сообщил, что
из Омутинского района предварительно
был отобран и в июне направлен для
прохождения военной службы в Прези-
дентский полк окуневец Иван Поляков.

Кристина СЕМЕНОВА

Более 3 тыс. 700 семей оформили
региональный маткапитал на третьего
и последующих детей в Тюменской об-
ласти за пять месяцев 2022 г. Получа-
тели смогут направить выплату на
дополнительные цели, которые добав-
лены к уже существующим, сообщили
в Департаменте социального развития
Тюменской области.

«С 3 июля жители региона за счет
средств регионального семейного капи-
тала смогут газифицировать жилье
(включая приобретение газовых при-
боров, оборудования и их доставку),
оплачивать медицинские услуги для де-
тей, в том числе приобретать лекарства
и медицинские изделия», - говорится в
сообщении.

Напомним, что размер регионального
маткапитала на третьего и последующих
детей составляет 100 тыс. рублей. Се-
мьи могут также использовать средства
на приобретение, строительство, ремонт

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Получили
региональный

маткапитал
жилого помещения, оплату образова-
тельных услуг ребенка, приобретать то-
вары и услуги, предназначенные для со-
циальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов или офор-
мить доплату к ежемесячной денежной
выплате на третьего ребенка и последу-
ющих детей.

Более подробно об этой и других
мерах поддержки семей можно узнать
по единому социальному телефону:
8 (3452) 68-88-86, или в региональной
информационно-справочной службе:
8 (3452) 56-63-30; 8-800-100-12-90.

ИА «Тюменская линия»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2022 года                                                    № 445-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 01.03.2018 № 120-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
01.03.2018 № 120-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»: «Рассмотрение заявлений и заключение
соглашений об установлении сервитута» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».

2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций).

4. 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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  28 июня 2022 года                                           № 446-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 31.03.2015 № 87-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района
от 31.03.2015 № 87-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о
предоставлении земельного участка в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без проведения торгов»
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».

1.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Установить, что в соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в 2022 году положения регламента применяются с учетом требований
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629

«Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации
в 2022 году».

2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций).

4. 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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  28 июня 2022 года                                                  № 447-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 16.10.2020 № 550-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
16.10.2020 № 550-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»: «Установление и прекращение публичного сер-
витута в отдельных целях» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
 «3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».

2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций).

4. 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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

Глава района  О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 июня 2022 года                                                   № 448-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 25.03.2021 № 171-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:
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1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
25.03.2021 № 171-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»: «Установление и прекращение публичного сервиту-
та для использования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотрен-
ных подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации», внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».

2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций).

4. 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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника Управления разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2022 года                                                  № 449-п
с. Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений

в постановление от  01.03.2018 № 121-п
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
01.03.2018 № 121-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги»: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка для
размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации» внести следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации

заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных

правовых актов, регулирующих отношения,  возникающие  в  связи  с  предостав-
лением муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»
применяется со дня обеспечения технической возможности реализации вышеука-
занного мероприятия».

2. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций).

4. 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; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании
Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Омутинского муниципального района, начальника Управления
развития АПК.

 Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме заявлений для предоставления в аренду

земельных участков

Заявления и претензии  принимаются по адресу: Тюменская область, с. Ому-
тинское, ул. Первомайская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30 июня 2022 года                                                № 455-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 29.05.2020 № 259-п

В соответствии со статьей 6.1-2 Закона Тюменской области от 29.12.2005 № 444
«О местном самоуправлении в Тюменской области»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
29.05.2020 № 259-п «Об утверждении порядка получения муниципальными служа-
щими администрации Омутинского муниципального района разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1. Муниципальные служащие, участвующие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией, обязаны уведомить представителя нанима-
теля в порядке, предусмотренном пунктами 2 и 3 настоящего порядка:

1) об изменении наименования, местонахождения и адреса некоммерческой
организации;

2) о реорганизации некоммерческой организации;
3) об изменении единоличного исполнительного органа или коллегиального

органа, в качестве которого или в качестве члена которого названные лица участ-
вуют на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
а также об изменении наименования соответствующего органа или его полно-
мочий».

2. Опубликовать постановление в районной газете «Сельский вестник».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

Местоположение  
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка, кв. м 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Тюменская область, Омутинский 
район, с. Омутинское, ул. Новая, 
севернее земельного участка 2в 

370 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, Омутинский 

район, д. Кашевская, 
 ул. Центральная, южнее д. 80 

5 000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение 
 10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, Омутинский 

район, д. Кашевская,  
ул. Центральная, севернее д. 64 

5 000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение 
 10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, Омутинский 

район, д. Кашевская,  
ул. Центральная, восточнее д. 64 

4 886 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, Омутинский 

район, д. Кашевская, 
 ул. Центральная, северо-

восточнее д. 64 

5 000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
Тюменская область, Омутинский 

район, д. Кашевская, 
 ул. Центральная, южнее д. 74 

5 000 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

В течение  
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 
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Боевые награды
память хранят

Всякая война - трагедия.
Сколько погибших, покалечен-
ных советских людей оста-
лось после окончания Великой
Отечественной! Но в то же
время победа над таким
жестоким, сильным врагом, как
фашистская Германия, напол-
няет наши сердца гордостью,
усиливает патриотические
чувства.

На Великую священную войну
поднялись все, в ком были
честь и совесть, живая челове-
ческая душа, любовь к дому,
Родине. Часто на войну шли
семьями: отцы и деды, мужья и
жены, матери, братья и сестры,
подростки. Они сражались и
получали боевые награды.

«Ордена и медали Великой
Отечественной» - под таким на-
званием прошли мероприятия
в семи сельских поселениях.
Их организаторами стали спе-
циалисты Центральной район-
ной библиотеки, сельские дома
культуры, ветеранские органи-
зации, образовательные учреж-
дения.

Со сцены звучали стихи и
песни о народном подвиге.
Учащиеся школ Айпек Табинов
(с. Южно-Плетнево), Матвей
Д е ми д о в  ( с .  О к ун ев с к ое ) ,
Эвелина Перемыкина и Яро-
слав Григорьев (с. Б-Краснояр),
Андрей Крысин и Даша Шагина
(с. Журавлевское) познако-
мили собравшихся с военной
судьбой и наградами своих пра-
дедов. Хор учащихся 2 - 3-х клас-
с о в  С и т н и к о в с к о й  ш к о л ы
исполнили песню о войне.

рактер, повествует о жизни
людей с. Куровщина, что на Ря-
занщине, их вкладе в Великую
Победу. В ней можно прочесть
о деде Натальи Ивановны -
Алексее Михайловиче Короб-
кове, который в годы войны
был штабным телефонистом и
награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Другой дед, Сте-
пан Федорович Вилюк, был удо-
стоен наградами: медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.»,
орденом Красной Звезды.
Школьники могли подержать их
в руках, соприкоснуться с под-
вигом.

Хранят память о своих зем-
ляках южноплетневцы. Пред-
седатель первички Светлана
Гордеева оживила память о
Иване Васильевиче Игнатев-
ском. Героем рассказа вете-
рана из с. Журавлевское Евдо-
кии Раховецкой стал ее отец -
Давыд Егорович Карпов.

Рефреном во всех выступ-
лениях звучала мысль: мы не
имеем права забыть ужасы
войны и подвиги солдат.

Работники Центральной рай-
онной библиотеки Юлия Шма-
кова и Ирина Казаринова зна-
комили взрослых и детей с на-
градами, которые вручались
воинам, внесшим важный вклад
в борьбу за свободу, честь и
достоинство Отчизны.

На экране демонстрирова-
лись в увеличенном виде их
цветные изображения, списки
героев, удостоенных этих наград.
Не остались без внимания и
наши земляки-омутинцы - Герои
войны, Герои Социалистиче-
ского труда. Привлекла внима-
ние зрителей выставка наград,
хранящихся в историко-краевед-
ческом отделе Центральной
районной библиотеки.

Наш долг сделать все, чтобы
на примере героев былых
времен появилось новое поко-
ление патриотов, достойных
граждан России.

Нина АБРОСИМОВА,
председатель районного

совета ветеранов

В кон цер те  уча ств ова ли
Дарья Шевелева, Соня Грешко
(с .  Южно-Плетнево),  Юлия
Федотова, Игорь Кравченко
(с. Окуневское), Ира Мелингер
(с. Журавлевское) и другие. Дет-
ские искренние голоса, расска-
зывающие о далеких трагиче-
ских событиях 1941 - 1945 гг.,
заставили еще раз задуматься,
благодаря кому мы живем и лю-
буемся чистым небом.

В полной тишине звучали
голоса ветеранов, повествующих
о своих родных, близких и зна-
комых.

Вагайские школьники, затаив
дыхание,  слушали рассказ
Татьяны Карповой о ее родных-
фронтовиках, о подвиге отца
Георгия Максимовича Карпова.
А на орденской подушечке, при-
тягивая детские взоры, крепи-
лись его награды.

Лидия Евгеньевна Гераси-
мова - ситниковская поэтесса -
посвятила свои стихи судьбе
отца - Евгения Ивановича Бо-
бова, участника Великой Отече-
ственной войны. С чувством
тревоги и боли прочла его
Тамара Коротченко, а дочь
Лидии Евгеньевны познако-
мила с военными дорогами и
наградами деда.

Интересную повесть о судьбе
родных рассказала педагог
Окуневской школы Наталья Де-
мидова. Она подарила библио-
теке книгу «Тихая моя Родина»,
автором которой является
краевед из Рязани Владимир
Тимофеевич Коробков. Книга
носит автобиографический ха-

Ветеран труда Антонида Алексеевна Никифорова
делится воспоминаниями (с. Ю-Плетнево)

Участники мероприятия из с. Шабаново

Награды участника
Великой Отечественной войны
Георгия Максимовича Карпова

(с. Вагай)

Специалисты Социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних с. Ому-
тинское включились в Феде-
ральный пилотный проект
по оказанию услуг по ком-
плексной реабилитации и аби-
литации детей-инвалидов.

В его рамках оказываются
услуги впервые освидетельство-
ванным детям-инвалидам в воз-
расте от 4 до 17 лет. Они
предоставляются бесплатно с
использованием механизма
электронного сертификата.

Если ребенок впервые полу-
чил инвалидность, родители
могут воспользоваться элек-
тронным сертификатом для

Электронный сертификат
в помощь

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

оплаты социально-реабили-
т а ц и о н н о г о  к у р с а  с р о к о м
на 21 день. Он включает ме-
роприятия по социально-быто-
вой, социокультурной, педагоги-
ческой реабилитации и другие
направления.

Электронный сертификат
привязан к российской пла-
ежной системе «Мир». Сред-
ства списываются с карточки
через терминал и поступают
социальному учреждению, вы-
бранному родителем. В рамках
пилотного проекта в год пла-
нируется оказывать услуги
по комплексной реабилитации
13 несовершеннолетним.

Анжелика ПАЙВИНА

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

В  Д е т с к о й  ю н о ш е с к о й
спортивной школе работает ве-
черняя досуговая площадка
для детей в возрасте от 5 до
18 лет.

Ребята проводят время на
улице: бегают по стадиону, иг-
рают в пионербол, футбол, уча-
ствуют в спортивных эстафетах,
прыгают со скакалкой. В зале
борьбы и бокса они любят
играть в бадминтон, цепи ко-
ваные, вышибалы и настоль-
ные игры. Занятия проводит
инструктор по спорту Юлия
Вартаньян.

У нас активно и весело
Недавно дети в ходе квест-

игры искали сокровища. Они
решали ребусы, кроссворды,
загадки, выполняли задания.
Благодаря смекалке, быстроте
и ловкости ребятам удалось
собрать все кусочки пазла и
найти сладкий приз.

В течение лета для несовер-
шеннолетних пройдут различ-
ные развлекательные меро-
пр ия ти я ,  уро ки  з до ро во го
образа жизни, беседы по про-
филактике вредных привычек и
правонарушений.

Галина НЕДБАЙЛО

С 4 июля продолжили ра-
боту детские летние оздорови-
тельные лагеря. Только в селе
Омутинское в них отдохнут
355 детей в возрасте 6 - 17 лет.

Ученики ОСОШ № 1 посе-
щают «Островок Детства».
В ОСОШ № 2 ребята окунулись
в  п р и к л ю ч е н и я  « С т р а н ы
Де тс тв а» .  В  ла ге ре  « Ли га
Чемпионов» Детско-юношеской
спортивной школы продолжают
воспитывать активных и це-
леустремленных детей. На
«Планете Детства» (МАУ ЦИБО)
ре бят а  мо гут  об о гат ить ся
новыми знаниями.

Стартовала вторая смена
В течение трех недель участ-

ников лагерей ждут творческие,
интеллектуальные, культурные
и спортивные мероприятия.
Детям обеспечено трехразовое
питание, для ребят младшего
возраста предусмотрен дневной
сон.

В сельских поселениях также
организованы лагеря с днев-
ным пребыванием и вечерние
досуговые площадки. Они ра-
ботают в образовательных и
спортивных учреждениях, домах
культуры и клубах. Вторая
смена завершится 24 июля.

Галина НЕДБАЙЛО

Специалисты Центра со-
циального обслуживания насе-
ления Омутинского района
продолжают обеспечение
граждан пожилого возраста
санаторно-курортными пу-
тевками.

Право на данную меру со-
циальной поддержки имеют
мужчины с 60 лет и женщины
с 55 лет (без инвалидности).
Они обеспечиваются оздорови-
тельной путевкой на 14 дней на
льготных условиях с частичной
оплатой из личных средств.
Размер доплаты зависит от
среднедушевого дохода гражда-
нина. Минимальный размер
составляет 35 процентов от

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Осталась одна путёвка
стоимости путевки, то есть
16 368,10 рубля и выше.

В стоимость путевки входят
социально-бытовые, медицин-
ские, социально-психологиче-
ские и культурно-досуговые
услуги. Как сообщила спе-
циалист по социальной работе
МАУ «ЦСОН» Екатерина Сереб-
ренникова, в настоящий момент
в наличии имеется одна свобод-
ная путевка в Центр оздоровле-
ния и реабилитации «Красная
гвоздика», заезд с 4 по 17 ав-
густа 2022 года. Для ее полу-
чения можно обратиться по
адресу: с. Омутинское, ул. Со-
ветская, 126, каб. № 2, или по
тел. 8 (34544) 3-20-53.

Анжелика ПАЙВИНА


