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Уважаемые жители
Омутинского района!
Поздравляю вас с Днем государствен-

ного флага Российской Федерации!
Российский триколор как символ силь-
ной, независимой и единой страны
появился более трехсот лет назад
при Петре Великом. А в 1896 году был
утвержден в качестве государственного
символа Российского государства.

Бело-сине-красный флаг олицетво-
ряет независимость и суверенитет на-
шей страны, связывает воедино огром-
ные достижения предков, героическую
историю и достойное будущее нашего
Отечества. Его цвета символизируют бла-
городство, верность, мужество и велико-
душие - качества присущие всем росси-
янам, любящим и уважающим свою
Родину.

В этот значимый для всех россиян
день желаю вам, дорогие земляки, веры
в себя и великую Россию, успехов и бла-
гополучия, здоровья, добра и счастья
вашим семьям, процветания родному
району и мирного неба над головой!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Государ-

ственного флага Российской Федерации!
Этот главный символ государства объе-
диняет всех граждан нашей страны, вы-
зывает чувство гордости за Родину, за
победы и достижения многих поколе-
ний соотечественников.

Сегодняшняя праздничная дата - еще
одна возможность каждому из нас по-
чувствовать себя частью сильной и суве-
ренной страны, нашего многонацио-
нального народа, способного своим
трудом и талантом сделать Россию еще
более мощной и процветающей.

Этот год войдет в историю стартом
новой патриотической традиции - под-
нятия флага и исполнения гимна в
школах в начале учебной недели. Эта
инициатива получила всестороннюю
поддержку. Торжественная церемония
станет важным моментом воспитания
уважительного отношения к главным
государственным символам, формирова-
ния чувства ответственности за судьбу
страны.

Многие земляки прославили своими
свершениями нашу землю и вошли
в историю Отечества. И сегодня тю-
менцы ратными и трудовыми подви-
гами вносят вклад в укрепление благо-
получия России.

Желаю всем вам новых успехов,
счастья, здоровья, мира и добра!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

22 АВГУСТА - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ÌÀËÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎПотенциальных и начинающих
предпринимателей обучат навыкам
создания бизнеса с нуля на тренинге
«Азбука предпринимателей». Занятия
стартуют 22 августа в 10 часов, сооб-
щает инвестиционное агентство Тюмен-
ской области.

Бесплатные занятия продлятся в те-
чение пяти дней. Тренинг «Азбука пред-
принимателя» предназначен для людей,
которые хотят начать свой бизнес
или реализовать новый бизнес-проект.
С начала 2022 года учебу в проекте
прошло уже 94 человека.

«Главная задача проекта - помочь
просчитать, проанализировать бизнес-
идею, трансформировать ее в деталь-
ный бизнес-план. Мы видим большой

Научат создавать бизнес с нуля
спрос на проект «Азбука предпринима-
теля», сейчас готовимся к старту уже
пятого потока в этом году», - проком-
ментировал руководитель Центра под-
держки предпринимательства Дмитрий
Утьев.

В рамках тренинга рассмотрят шаги,
которые необходимо предпринять при
создании бизнеса с момента формиро-
вания бизнес-идеи до регистрации
предприятия. Слушатели, в частности,
подробнее узнают о процедуре ре-
г и с т р а ц и и  б и з н е с а ,  и с т о ч н и к а х

финансирования, существующих мерах
поддержки субъектов МСП.

«Азбука предпринимателя» - обра-
зовательный проект, разработанный
АО «Корпорация «МСП», проводится
в целях реализации национального
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы». Зарегистрироваться на мероприя-
тие можно в центре «Мой бизнес» или
по телефону 8-932-479-34-33.

ИА «Тюменская линия»

Больше новостей
читайте на сайте
www.omutinskoe.ru

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»

Праздник на газоне
зарядил позитивом

Пенсионеры отметили день рождения области и Медовый Спас

Людмила Коновалова, Надежда Пермякова, Нина Дубовцева и Тамара Напалкова
посетили мастер-класс по плетению венков

Накануне 78-й годовщины со дня
образования Тюменской области
специалисты Центра социального обслу-
живания населения Омутинского рай-
она провели для людей пожилого воз-
раста мероприятие на свежем воздухе
«Праздник на газоне». Поучаствовать в
нем могли не только активисты-добро-
вольцы, но и все  желающие.

Н а  с т а д и о н е  « Ю н о с т ь »  б ы л

оформлен комфортный уголок отдыха.
На траве расстелили мягкие пледы, не-
подалеку установили столы с яркими
природными материалами для прове-
дения мастер-классов. «Праздник на
газоне» проходил также в преддверии
Медового Спаса, об истории и тради-
циях которого участникам рассказали
специалисты ЦСОН Елена Соловьева
и Ольга Измайлова.

Пенсионерам напомнили, что Тюмен-
ская область богата целебными расте-
ниями, травами и плодами, которые
можно не только использовать в пищу
и укреплять здоровье, но и применять
для создания украшений, оберегов
и прочих поделок, дарящих красоту,
уют и хорошее настроение.

Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 7-é ñòðàíèöå
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«Понимать и помогать» - под
таким девизом на протяжении
25 лет в Социально-реабили-
тационном центре для несо-
вершеннолетних села Омутин-
ского трудится опытный спе-
циалист Евгения Гебель.

В конце девяностых Евгения
Николаевна устроилась в Центр
на должность воспитателя. Ра-
ботая и воспитывая двух дочек,
успевала заочно учиться в пе-
дагогическом институте по
специальности «Дошкольная
педагогика  и  психология» .
Позже, отработав десять лет
в должности педагога - психо-
лога, решила продолжить обу-
чение и получила диплом по
программе дополнительного
профессионального образова-
ния - направление «Клиниче-
ская логопедия. Коррекционно-
восстановительная помощь
лицам с расстройствами ре-
чевой деятельности».

В настоящее время продол-
жает работать по специально-
сти логопеда в отделении днев-
ного пребывания для несовер-
шеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья. От-
ветственного, добросовестного,
исполнительного специалиста

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎ

Евгению Гебель
ценят в коллективе

Специалист социального учреждения
отметила профессиональный юбилей

Логопед Евгения Гебель помогает  детям
чувствовать себя увереннее

уважают. У Евгении Гебель хо-
рошая репутация в коллективе,
она является председателем
профсоюзного комитета. Кли-
енты ценят ее за профессио-
нальное отношение к делу,
чуткость и умение находить
подход к каждому ребенку.

Евгения Николаевна успешно
справляется с поставленными
задачами, постоянно повышает
свою квалификацию. В 2021 году
заняла 1-е место в конкурсе
профмастерства «Лучший ра-
ботник учреждения социаль-
ного обслуживания по работе с
семьей и детьми» в номинации
«Лучший педагог социально-
реабилитационного центра для
несовершеннолетних».

За время работы специалист
не раз награждалась грамо-
тами и благодарственными
письмами, включая Благодар-
ственное письмо Департа-
мента социального развития
Тюменской области за много-
летний труд, успешное выпол-
нение задач по реализации го-
сударственной социальной по-
литики, добросовестное и ответ-
ственное исполнение долж-
ностных обязанностей.

Соб. инф.
Фото из личного альбома

 Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀВсе ДТП -
с материальным

ущербом
Об оперативной обстановке

на территории района сообщил
Виталий Гришин, заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка МО МВД
России «Омутинский». С 1 по
15 августа в отдел поступило
62 сообщения и заявления от
граждан. Из них один факт
кражи, пять случаев побоев, две
угрозы убийством, одно мошен-
ничество, не обходится без
семейных скандалов. К адми-
нистративной ответственности
привлечены 38 граждан, из ко-
торых 25 появлялись в обще-
ственных местах в состоянии
алкогольного опьянения, рас-
пивали спиртное у всех на виду
два гражданина. По линии
ГИБДД выявлено 168 адми-
нистративных правонарушений,
семь водителей задержаны за
управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, не имели прав - девять
водителей, один был лишен их.
За указанный период совер-
шено три ДТП, все они с мате-
риальным ущербом.

Глава района Олег Кузнецов
при этом заметил, что сотруд-
ники ДПС должны привлекать
к административной ответствен-
ности водителей, которые со-
вершают маневр на знак «Гру-
зовое движение запрещено».

- Асфальт продавили весь,
качество дорог ухудшается.
Одно дело сделать дорожное
полотно, другое - суметь сохра-
нить его, - акцентировал глава
муниципалитета.

Три пожара
Владимир Бутаков, начальник

отдела надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты «Омутинский» УНД и ПР
Главного управления МЧС Рос-
сии по Тюменской области,
сообщил, что с 1 по 15 августа
в районе зарегистрировано
три пожара. В селе Ситниково
4 августа горела сухая трава,
а 11 августа сотрудникам по-
жарной части пришлось выез-
жать в этот населенный пункт
на тушение надворных пост-
роек. Что явилось причиной
пожара, точно пока не из-
вестно. По данному факту
проводится доследственная
проверка и отрабатываются
возможные причины возникно-
вения пожара. Незначительное
горение потолочного перекры-
тия внутри бани случилось
13 августа в деревне Малый

Противопожарная
обстановка - в числе
актуальных вопросов

30 сентября пройдет заклю-
чительный этап Областного
профессионального конкурса
«Мое призвание - сельская ме-
дицина», в рамках которого
определят лучшего земского
доктора, фельдшера и мед-
сестру.

Конкурс проходит в три этапа.
Первый представлял собой ди-
станционное тестирование, во
втором нужно было написать
эссе на тему «Проблема смерт-
ности населения». На третьем
проверят практические навыки
конкурсантов. Им нужно проде-
монстрировать мастерство при
проведении сердечно-легочной

Моё призвание -
сельская медицина

 ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÊÎÍÊÓÐÑ

реанимации, пальцевого иссле-
дования прямой кишки и пред-
стательной железы, пальпации
молочных желез. Победители
смогут получить призы в раз-
мере 20, 30 и 50 тыс. рублей.

Омутинские участники еже-
дневно готовятся к испытаниям
конкурса. Наш район пред-
ставляют Евгений Шрайнер,
Виктория Крутских и Ирина
Пинигина.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Годовая инфляция
ниже, чем в России

Состоялось аппаратное совещание, которое
провел глава района Олег Кузнецов

Краснояр из-за нарушения пра-
вил пожарной безопасности
при эксплуатации печи. Главы
сельских поселений проинфор-
мировали о противопожарной
обстановке на территориях.
Олег Кузнецов напомнил, что
они должны принять все меры,
чтобы не допустить на своих
территориях возгораний сухой
растительности, камышовых
зарослей, вести работу с соб-
ственниками жилых домов 
по своевременной очистке от
мусора, старой травы при-
усадебных участков.

- Не поленюсь и объеду все
территории, особенно те, где
мн ого  д ере вян ных д омо в ,
посмотрю, какая проделана
главами сельских поселений
работа, - сказал глава муници-
пального образования.

Прошел
День села

С е р г е й  О с т а н и н ,  г л а в а
Южно-Плетневского поселения,
рассказал, что 30 июля у них
прошел праздник - День села:
«Настолько было все организо-
ванно, душевно, интересно. Мы
получили много положительных
отзывов не только от сельчан,
но и от гостей, приехавших из
Тюмени. Поэтому хочу сегодня
вручить Благодарственное
письмо Наталье Казанцевой,
директору МАУ «ЦК и Д» Ому-
тинского района, от жителей и
администрации поселения за
большой личный вклад в под-
готовку праздника». Отметила
хорошую работу Центра куль-
туры и досуга и глава Журавлев-
ского сельского поселения
Нина Радкевич.

Ездили
на фестиваль

Наталья Казанцева проин-
формировала, что в Тюмени на
набережной у «Конторы паро-
ходства» 14 августа прошел
24-й фестиваль казачьей куль-
туры «Благовест», приуроченный
к году культурного наследия
народов России и 78-й годов-

щине со дня образования
Тюменской области.

Омутинцы стали его участни-
ками. Это ансамбль русской ка-
зачьей песни «Начало» (руко-
водитель Эльвира Яковлева),
образцовый любительский дет-
ский танцевальный коллектив
«Казачья вольница» (руко-
водитель Евгений Метешкин)
и вокальный коллектив «Узоры
Сибири» из села Вагай (руково-
дитель Вячеслав Карнаухов).

Планируется
ремонт

Александр Помешкин, заве-
дующий Объединенным фи-
лиалом № 1 «Омутинская цен-
тральная районная больница»,
проинформировал об эпидоб-
становке. Число заболевших
COVID-19 идет в сторону уве-
личения, как в районе, так и
в целом по стране. На амбула-
торном лечении сейчас нахо-
дится 22 человека. Александр
Алексеевич отметил, что ведет-
ся ревакцинация от новой ко-
ронавирусной инфекции, и
ежедневно прививается по 50 -
55 человек. С конца июля
также медиками регистри-
руется рост показателя заболе-
ваемости ОРВИ. В ближайшее
время в больнице начнется
ремонт пищеблока, подвально-
го помещения, приемного отде-
ления. Продлится он до весны
следующего года.

Жители задают
вопросы

О работе в электронной сис-
теме «Медиология. Инцидент»
рассказала Оксана Чистякова,
ведущий специалист по связям
с общественностью администра-
ции Омутинского района. Жи-
тели обеспокоены тем, что му-
соровозы продавили асфальт;
вагайцы спрашивали, куда де-
вать большие вырубленные
ветки; ситниковцы интересова-
лись, где будет проходить учеб-
ный процесс школьников.

Марина НИКОНОРОВА

- Участники были выбраны
на медицинском совете. Они
благополучно  прошли  два
этапа и сейчас активно гото-
вятся к третьему. Ребята
о ч е н ь  с т а р а ю т с я ,  б у д е м
надеяться, что они вернутся
с победой, - поделилась стар-
шая медсестра Омутинской
центральной районной боль-
ницы Галина Кочеткова.

Ксения ГОРБУНОВА

Годовая инфляция в Тюмен-
ской области, без учета автоном-
ных округов, в июле 2022 года
по сравнению с июнем замед-
лилась на 0,51 п.п., до 11,64 %
и остается ниже, чем в Ураль-
ском федеральном округе,
12,81 % и России, 15,1 %.

По информации отделения
по Тюменской области Ураль-
ского главного управления
Центрального банка РФ, сниже-
ние инфляции обусловлено

продолжившейся коррекцией
цен на фоне значительного
укрепления рубля в предыдущие
месяцы, ослаблением потре-
бительского спроса после его
всплеска в марте. Также сдер-
живанию роста цен способство-
вала высокая насыщенность
потребительского рынка в
отдельных сегментах продо-
вольственных и непродоволь-
ственных товаров.

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

3 августа 2022 года                                               № 526-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации
об очередности предоставления жилых помещений

на условиях социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Омутинского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  ус-
луги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации
и аутентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием инфор-
мационных технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размеще-
ния нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» применяется со дня обеспечения технической возможности ре-
ализации вышеуказанного мероприятия.

4. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства, строитель-
ства, газификации, транспорта и связи Костюниной С.О. разместить настоящее
постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

5. 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.

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

7. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
18.10.2021 № 705-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма» считать утратив-
шим силу.

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

Первый заместитель главы района
по социальным вопросам Е.И. МАЛУШКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2022 года                                                 № 554-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Положения о создании, сохранении
и использовании защитных сооружений
и иных объектов гражданской обороны

Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской

обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»,
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защит-
ных сооружений гражданской обороны в мирное время», Постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 10.03.2009 № 65 «О создании, сохранении и ис-
пользовании защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны Тюмен-
ской области»:

1. Утвердить Положение о создании, сохранении и использовании защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны Омутинского муниципального
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркин-
ского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание
районной библиотеки, расположенное по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутин-
ское).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Омутинского
муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района.

Первый заместитель главы района
по социальным вопросам Е.И. МАЛУШКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2022 года                                                   № 555-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об определении форм участия граждан
в обеспечении первичных мер

противопожарной безопасности, в том числе
в деятельности добровольной пожарной охраны
на территории Омутинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на
территории Омутинского сельского поселения Омутинского муниципального рай-
она Тюменской области:

1. Утвердить:
1.1. Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первич-

ных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной
пожарной охраны на территории Омутинского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области согласно Приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения
индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принад-
лежащих гражданам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности на территории Омутинского сельского поселения Омутин-
ского муниципального района Тюменской области согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркин-
ского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание
районной библиотеки, расположенное по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутин-
ское).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Омутинского
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района.

Первый заместитель главы района
по социальным вопросам Е.И. МАЛУШКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 августа 2022 года                                                   № 556-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения пожарно-профилактической работы

в жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей на территории
Омутинского сельского поселения

Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профи-
лактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
людей на территории Омутинского сельского поселения Омутинского муниципаль-
ного района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления Омутинского муниципального района (здании районного Дома
культуры, находящемся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здании Чуркин-
ского СДК, находящемся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здании
районной библиотеки, расположенном по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутин-
ское).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Омутинского
муниципального района в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района, начальника управления по ра-
боте с территорией.

Первый заместитель главы района
по социальным вопросам Е.И. МАЛУШКОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ШАБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 августа 2022 года                                                   № 13-п
с. Шабаново

Омутинский муниципальный район

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Шабановского сельского поселения

за 1 полугодие 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Шабановском сельском поселе-
нии, утвержденным решением Думы от 05.12.2007 года № 27:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шабановского сельского поселения
за 1-е полугодие  2022 года по доходам в сумме 2 538,3  тыс. руб., по расходам
в сумме 1 790,2 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит
бюджета) в сумме 748,1 тыс. рублей  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Шабановского сельского поселения за 1-е полугодие
2022 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Шабановского сельского поселения за 1-
е полугодие 2022 года по разделам и подразделам функциональной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Шабановского сельского поселения
за 1-е полугодие 2022 года  по ведомственной структуре расходов бюджетной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению
№ 3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Шабановского сельского
поселения за 1-е полугодие 2022 года согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления Шабановского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1-е полугодие 2022 года согласно приложе-            нию
№ 5 к настоящему постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Шабановского сельского поселения
за 1-е полугодие 2022 года в Думу Шабановского сельского поселения для сведе-
ния.

4. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4, № 5
к настоящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сель-
ский вестник»).

Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Шабановского сельского поселения (здание
библиотеки по адресу: с. Шабаново, ул. Шабановская, 2).

Глава сельского поселения А.П. ЖИДЯЕВ

Отчет
об исполнении доходной части бюджета

Шабановского сельского поселения
за 1-е полугодие 2022 года

Приложение № 1
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 15.08.2022 № 13-п

Приложение № 2
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 15.08.2022 № 13-п

Отчет
по распределению расходов  бюджета Шабановского сельского поселения

за 1-е полугодие 2022 года по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов  бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 690,3 1 131,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 710,0 276,4
Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 01 03 1,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 1 390,5 605,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Резервные фонды 01 11 2,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 577,8 239,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 112,0 48,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 112,0 48,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 172,2 86,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 157,2 86,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 15,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 416,0 182,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 416,0 182,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 752,3 245,6
Благоустройство 05 03 752,3 245,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0 6,0
Молодежная политика 07 07 6,0 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 62,0 62,0
Культура 08 01 62,0 62,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 29,0 29,0
Массовый спорт 11 02 29,0 29,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 239,8 1 790,2

Приложение № 4
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 15.08.2022 № 13-п

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Шабановского сельского поселения
за 1-е полугодие 2022 года

Код источника финансирования 
по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

957 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - 
всего

56,1 -748,1

957 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

56,1 -748,1

957 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

56,1 -748,1

957 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 183,7 -2 585,7
957 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 239,8 1 837,6

Приложение № 5
к постановлению администрации

Шабановского сельского поселения
от 15.08.2022 № 13-п

Информация
о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Шабановского сельского поселения,
фактических затратах на их денежное содержание

за 1-е полугодие 2022 года

Численность муниципальных служащих (шт. ед.) Фактические затраты на их денежное содержание 
(тыс. руб.)

1,8 442,4

Уровень коллективного иммунитета
против ковида снизился

Уровень коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции
в Тюменской области на 17 августа составлял всего два процента.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, чтобы сохра-
нить иммунитет к ковиду, необходимо вакцинироваться/ревакцинироваться через
шесть месяцев после первичной вакцинации или заболевания.

«Уровень коллективного иммунитета рассчитывается из числа переболевших
за последние шесть месяцев, первично вакцинированных/ревакцинированных
за это же время. Именно этот контингент населения имеет иммунитет и составляет
иммунную прослойку. В Тюменской области коллективный иммунитет стреми-
тельно падает, на 1 марта он составлял 60 процентов, а на сегодняшний день
два процента», - говорят эксперты.

Самые активные жители региона, участвующие в прививочной кампании, прожи-
вают в Тюмени, Бердюжском, Викуловском, Ярковском, Юргинском, Нижнетавдин-
ском районах.

В настоящее время в регионе действуют 53 стационарных пункта вакцинации.
В ежедневном режиме работают мобильные прививочные пункты в торговых
центрах, ФАПах, специализированных медицинских организациях. Также в области
организованы выездные формы вакцинации в отдаленные и труднодоступные
населенные пункты, на дом к маломобильным пациентам и пациентам
из групп риска. В настоящее время для вакцинации в регионе имеется вакцина
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), запасы вакцины достаточные.

По материалам ИА «Тюменская линия»

 ÍÀ ÒÅÌÓ ÄÍß

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 376,0 94,1

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 110,0 46,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 110,0 46,6
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17,0 16,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,0 16,2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 249,0 31,3
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10,0 0,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 239,0 31,1
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 0,0 0,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)

0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

0,0 0,0

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3807,7 2444,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3807,7 2466,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

452,0 446,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

81,0 40,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3274,7 1979,7
000 219 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет

0,0 -22,0

000 219 00000 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое 
назначение,прошлых лет

0,0 -22,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 4183,7 2538,3
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Дополнительные выборы депутатов Думы
Омутинского сельского поселения

по Омутинскому одномандатному избирательному округу № 4

День голосования - 11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах
(по состоянию на: 20.07.2022)

Одномандатный избирательный округ № 4

В Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Россий-
ской Федерации состоятся избирательные кампании различ-
ного уровня. В Тюменской области в этот день пройдут
42 избирательные кампании, в том числе и в нашем районе.

27 августа на юге Тюмен-
ской области открывается
сезон охоты на водоплава-
ющую дичь.

Охота, помимо удовольствия
и азарта, имеет и другую
сторону, о которой не стоит
забывать.

Получение различных травм
на охоте не редкость, случаи
происходят и при эксплуатации
маломерных судов.  Многие
охотники используют лодку для

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Помните о безопасности
в сезон охоты

того, чтобы добраться до охот-
ничьих угодий, а также для
передвижения внутри охот-
ничьего хозяйства. Инспекторы
ГИМС, во избежание происше-
ствий на водных объектах, на-
поминают охотникам о необхо-
димости соблюдения мер безо-
пасности при эксплуатации ма-
ломерных судов, чтобы охота
не была омрачена нелепой
случайностью.

Соб. инф.

 ÐÀÇÚßÑÍßÞÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ

Опасная зараза
В месте вспышки африкан-

ской чумы всех свиней убивают,
трупы, деревянные хозяйствен-
ные постройки, навоз, остатки
корма, малоценные предметы
ухода уничтожают сжиганием.
Земельные участки, свинар-
ники подвергают дезинфекции.
К а р а н т и н  с н и м а ю т  ч е р е з
30 дней после уничтожения всех
свиней, а вопрос их дальней-
шего разведения на этом месте
рассматривается не ранее,
чем через год после снятия
карантина.

Вирус этой заразы очень
устойчив. В ветчине и солонине
он сохраняется до 300 дней,
а в замороженном мясе - до
15 лет. Он распространяется
молниеносно на большие тер-
ритории. В случае вспышки АЧС
основная задача - ликвиди-
ровать очаг в сжатые сроки,
не допустить разноса болезни.

Что надо знать
про африканскую чуму свиней

Что делать
свиноводам?

• повысить уровень биологи-
ческой защиты своего хозяйства;

• обеспечить безвыгульное
содержание свиней;

• не покупать поросят без ве-
теринарных сопроводительных
документов;

• покупать корма только с вет-
свидетельством;

• не скрывать случаи заболе-
вания и падежа свиней;

• предоставлять поголовье
для ветосмотров, вакцинаций и
других обработок;

• не выбрасывать трупы жи-
вотных и отходы от их содержа-
ния абы как;

• не пытаться переработать
мясо павших или вынужденно
убитых свиней.

Как быть нам?
• покупать продукцию свино-

водства (колбасу, мясо, копче-
ности, полуфабрикаты и др.)

только промышленной вы-
работки в магазине или на
рынках, свинину - прошедшую
контроль в лаборатории вет-
санэкспертизы;

• не посещать территории,
на которые наложен карантин
по АЧС;

• по возвращении домой из
неблагополучных по АЧС регио-
нов подвергать стирке и дезин-
фекции всю одежду и обувь,
а также колеса автомобиля.

Про ответственность
За действия (бездействие),

повлекшие за собой возникно-
вение очагов и распростране-
ние АЧС, предусмотрена адми-
нистративная ответственность.
Возможна и уголовная ответ-
ственность.

На заметку
В случае обнаружения трупа

дикого кабана, появления при-
знаков заболевания свиней
африканской чумой или вне-
запной их гибели, следует не-
медленно сообщить об этом в
государственную ветеринарную
службу, тел. 3-26-97; 3-27-68.

ГАУ ТО
«Омутинский ветцентр»

Африканская чума свиней - особо опасная, острозаразная
вирусная болезнь домашних и диких свиней. Степень заболе-
ваемости и смертности среди животных достигает 100 процен-
тов. От нее не существует ни лекарств, ни вакцин. Лечение
больных животных невозможно и запрещено. Человек афри-
канской чумой свиней не болеет.

Нашлась пропажа
В дежурную часть МВД России «Омутинский» поступило сообще-

ние о найденных вещах. 23 июля на фестивале шашлыка, возле
Чуркинского сельского Дома культуры, был найден женский
кошелек с денежными средствами. На ул. Российская обнаружен
подростковый велосипед.

По имеющимся вопросам обращаться по тел. 8-902-623-66-47,
Денис Валериевич, или в дежурную часть, тел. 3-20-02.

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Отрабатывая полученную ин-
формацию, сотрудники уголов-
ного розыска МО МВД России
«Омутинский» обнаружили в
надворной постройке местного
жителя пакет с растительным
веществом. Изъятое было на-
правлено на экспертизу, ре-
зультат которой показал, что
мужчина незаконно хранил
почти 180 граммов каннабиса
(марихуаны).

Ранее судимый, в том числе
за имущественные преступле-
ния, рассказал полицейским,
что наркосодержащее растение
сорвал у себя на приусадебном
участке для личного потреб-
ления. Дикорастущую коноплю

У местного жителя
изъяли марихуану

он высушил и планировал
употребить.

В отношении мужчины орга-
нами предварительного след-
ствия возбуждено уголовное
дело по признакам преступ-
л е ни я ,  п р е дус м о тр е н но г о
частью 2 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Незаконное хранение нарко-
тических средств». Санкция
статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы
на срок до десяти лет.

Фигуранту избрана мера
пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении.

Пресс-служба отдела

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòðàíèöå

Участники «Праздника на
газоне» охотно включились в
творческий процесс. Спустя пол-
часа их летние шляпки стали
еще наряднее с венками из
живых цветов и ягод.

- Побывала на мастер-классе
по плетению венков, - поде-
лилась Людмила Васильевна
Коновалова, - Мне очень понра-
вилось! Впервые была на таком
мероприятии и многому на-
училась. Мы все на позитиве,
настроение прекрасное!

- Отдых на свежем воздухе -
всегда замечательно, - согла-
шается Тамара Алексеевна
Напалкова. - Особенно инте-
ресно, когда он совмещается
с творчеством. Быстро вспом-
нилось, как в детстве плели
веночки из одуванчиков. Работ-
ники Центра подсказывали
идеи, как, что можно сделать,
и все получилось.

Людям золотого возраста
также предложили мастер-
классы по изготовлению обе-
регов. Они узнали, что у Медо-
вого Спаса есть еще одно на-
звание - Маковей. В старину
в этот день собирали  букеты из
душистых трав - маковейники.
Делали их обычно девушки и
женщины, наполнявшие символ
праздника добрыми мыслями,
п о ж е л а н и я м и  з д о р о в ь я  и

Праздник на газоне
зарядил позитивом

удачи. Хранили маковейники
перед иконостасом круглый год.
Одно временн о  масте рили
кукол-травниц, которые тоже
считались защитой дома от
болезней и других напастей.
Участникам встречи предло-
жили вспомнить эти добрые
традиции.

По словам директора МАУ
«Центр социального обслужи-
вания населения Омутинского
района» Елены Лагуновой,
целью «Праздника на газоне»
было привлечение старшего
поколения к работе филиала
Штаб-квартиры «серебряных»
добровольцев, который открыт
на базе учреждения.

- Мы хотим показать по-
жилым гражданам, что жизнь
на пенсии может быть актив-
ной и интересной, - говорит
Елена Николаевна. - Появля-
ется много свободного вре-
мени, доступных увлечений и
занятий, которые наполняют
силами и бодростью. Пригла-
шаем желающих вступать в друж-
ные ряды наших волонтеров.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

P.S. Чтобы стать «сереб-
ряным» волонтером, можно
обратиться в Центр социаль-
ного обслуживания населения,
каб. 2, тел. 3-20-53.

Символ Медового Спаса - букет из душистых трав

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»

В редакцию газеты «Сельский вестник» ТРЕБУЕТСЯ
корреспондент для написания постов для социальных
сетей. Требования: грамотная устная и письменная речь,
умение общаться с собеседником, работать с информацией,
готовить тексты - информации, интервью, статьи, мнения,
заметки. Занятость - полный рабочий день. Обращаться:
ул. Советская, 151, в рабочие дни до 12 часов.

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
кандидата, год 

рождения 
Субъект выдвижения 

Дата и номер решения 
о регистрации / отмене 

выдвижения 

1 

Семенченко 
Андрей 

Викторович, 
1984 года 
рождения 

Тюменское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Зарег. 06.07.2022  
№ 15 

2 

Дундукова 
Ирина 

Валерьевна 
1972 года 
рождения 

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - 
«Либерально-демократической 
партии России».  

 

Зарег. 20.07.2022 
№ 16 


