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наши юбиляры

Екатерина РОМИНА

новости приисетья

В 1967 году образован 
районный Совет социального 
обеспечения колхозников

задайте вопрос!

Уважаемые подписчики! Если у 
вас есть наболевшие вопросы, 
позвоните нам, мы постара-
емся вам помочь и дать ответ 
на страницах газеты «Заря».
Наши телефоны:
2-12-36, 2-11-87, 2-12-27

бриллиантовую свадьбу              
7 ноября отмечают супруги 
виктор артемьевич и ири-
на родионовна Фомины из 
села красногорское. Уже                 
60 лет они связаны взаим-
ным уважением и неугасае-
мой любовью, которые с 
годами только крепнут.

– Давно дело было. Я сама из 
соседней деревни Яр, вот и при-
шла как-то с подружками в крас-
ногорский клуб кино посмотреть. 
Там и судьбу свою встретила, – 
рассказывает Ирина Родионовна.

Виктор Артемьевич – в то вре-
мя бравый молодец, отслужив-
ший в армии, – из всей стайки 
девчушек-хохотушек выделил 
только её. Сияла, словно звёз-
дочка, невысокого росточка, 
скромная, глаза бездонные, 
прям так и запала в душу, с кор-
нем не вырвешь.

Через год свадьбу сыграли. 
Вечёрки отвели, собрались за 
столом. Как говорится, чем бо-
гаты.

– Нарядиться-то особо и не 
во что было, на мне платье 
обычное, правда венок из вос-
ковых цветов мне золовка в 
Минино купила, там раньше их 
делали.

Присущая чете Фоминых осно-
вательность помогала и в рабо-
те. Оба всю жизнь протрудились 
в колхозе «Победа».

– Сначала телятницей да до-
яркой, затем на осеменатора 
выучилась. Муж механизатором, 
на тракторе да комбайне.

Так рядышком, что дома, что 
на работе, Фомины прошли де-
сятилетия, вырастили трёх сы-
новей и дочь. Постарались дать  
детям правильное воспитание, 
привить трудолюбие, строги 
были в меру. Для всех них «се-
мья» – не простое слово, в нём 
заложен огромный смысл.

– Это не только союз двух лю-
дей, это уважение, терпение, в 

семье бесценна каждая минута, 
проведённая вместе.

«Собирались в субботу» – за 
невозможностью сказать слова-
ми вывел на магнитной дощечке 
Виктор Артемьевич. Это когда 
в выходной в сборе вся семья, 
после хлопот по хозяйству отец 
играет с сыновьями в шахматы, 
хозяйки хлопочут на кухне, всё 
за разговорами, вот-вот подо-
спеет банька. Все вместе, все 
знают, что есть друг у друга. Вот 
оно – счастье! Вот она – семья!

И пусть Виктору Артемьевичу 
82 года, а Ирине Родионовне 78, 
их глаза по-прежнему светятся и 
горят, когда они смотрят друг на 
друга.

– Столько прожито вместе, а 
любовь осталась, мы не только 
с полуслова друг друга пони-
маем – с полувзгляда. Родные 
души.

Фомины – пример для внуков 
и правнуков. Семья – самое 
главное богатство, ради чего 
они жили и живут. Им другого не 
надо.

РОДНые ДушИ
Фото автора

в среду на прошлой неделе в 
районной администрации со-
стоялось заседание комиссии 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения.

О мерах по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, организации 
обучения детей безопасному 
поведению на дороге, а также о 
введении паспортов дорожной 
безопасности и применении 
схем безопасных маршрутов 
движения детей от дома до 
школы и обратно рассказала 
специалист отдела образования 
Г.у.Каипова. 
По её словам, каждым об-
разовательным учреждением 
разработан план проведения 
общешкольных мероприятий 
по предупреждению детского 
травматизма на дорогах. В этом 
учебном году проведён месяч-
ник безопасности дорожного 
движения «Внимание, дети!». 
В его рамках во всех образова-
тельных учреждениях района 
прошли инструктажи, акция для 
первоклассников «Посвящение 
в пешеходы», классные часы, 
тематические викторины и уро-
ки для закрепления навыков 
безопасного пребывания на 
улицах, конкурсы. На родитель-
ских собраниях обсуждались 
вопросы по применению рем-
ней безопасности и удерживаю-
щих устройств при перевозке 
детей в автомобиле, на педсо-
ветах рассматривались вопро-
сы профилактики травматизма.
На мероприятии «Посвящение 
в пешеходы» из ялуторовской 
ГИБДД было получено 375 бу-
клетов и грамот для детей. 
В школах и детских садах 
оформлены уголки безопас-
ности дорожного движения. 
Информация полезна как для 
родителей, так и для ребят. Ак-
тивную работу по пропаганде 
БДД проводят отряды ЮИД, в 
которых задействовано около 
трёхсот человек.
шёл обстоятельный разговор 
о принимаемых мерах по обу-
стройству автодорог и улиц на-
ружным освещением. О том, как 
обстоят дела на их территори-
ях, рассказали главы сельских 
поселений. 
Присутствующие на комиссии 
главный специалист отдела 
архитектуры, строительства и 
ЖКХ С.Л.Кармацких и замглавы 
района К.Ф.Осокин постарались 
дать ответы на поступившие 
вопросы. Кроме этого, Сергей 
Леонидович рассказал о готов-
ности автомобильных дорог 
и пассажирского транспорта к 
безопасной и бесперебойной 
эксплуатации в зимний период.

Для более безопасного пре-
бывания детей на улице 
рекомендуется иметь све-
товозвращающие и свето-
отражающие приспособле-
ния. Их можно приобрести в 
магазине «Светлана», в от-
деле канцелярии в ТЦ «Перво-
майский» и в торговом отде-
ле «Ларец» в Доме быта.

Дорога 
и дети
комиссия

Екатерина бАйбулАтОВА

в шороховской сельской 
библиотеке живут не только 
книжки, недавно там «посе-

лился» настоящий театр «ку-
кольная звезда», состоящий 

из библиотекаря н.рухловой, 
читателей-активистов, добро-

вольцев и кукол. 
Зрителями стали воспитанники 
детского сада «Радуга». Специ-
ально для них, готовых верить 

в сказки и открывать с их помо-
щью окружающий мир, был по-
ставлен спектакль «Колобок».

– Русская народная сказка в 
нашем исполнении рассказала 

зрителям о том, как опасно хва-
статься и что на каждого хитрого 

найдётся ещё более хитрый, – 
поделилась библиотекарь.

После представления ребята с 
лёгкостью отгадали загадки про 
персонажей сказки «Колобок».

Кукольная 
звезда

в Молодёжном центре со-
стоялся первый районный 

форум активистов детского 
движения «истоки».

его программа включала защиту 
творческих социальных проектов 
в рамках конкурса «Мир глазами 
молодёжи», работу круглых сто-

лов и секций по направлениям 
добровольчества, выставку по-

делок на тему «уличный декор». 
Волонтёры отряда «Феникс» ор-
ганизовали для участников инте-

ресные творческие задания. 
Подробнее об этом читайте 

в следующем номере газеты 
«Заря».

более трёхсот работ поступи-
ло на заочный тур ХХI област-

ного научного форума моло-
дых исследователей «Шаг в 

будущее». к участию в очном 
были допущены лучшие.
В число призёров попали и 

исетские умники и умницы. В 
секции «Экономика. Геогра-

фия» с работой «QR-код. До-
стопримечательности Исетского 

района» ученица шороховской 
школы Анна Кладовикова (руко-
водитель О.М.шкутенко) заняла 

первое место.
Значительных результатов до-
бился и Александр Сигуев из 

Бобылево. его «Сравнительный 
анализ переводов стихотворе-
ния И.В.Гёте «Нашёл» в целях 
написания собственного вари-

анта перевода» в секции «Линг-
вистика», по мнению жюри, 

имеет практическую значимость, 
которая состоит в «возможности 
использования её результатов в 

рамках программного школьного 
материала и на факультативных 
занятиях по немецкому языку».

Они шагают
 в будущее

Мир глазами 
молодёжи
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экология

Елена КИСлОВСКАЯ

комсомольский задор всег-
да с нами. помним, «как 
молоды мы были, как ис-
кренне любили, как верили 
в себя». Да, первый жизнен-
ный тайм мы уже отыграли, 
но «вот так и живём, не 
ждём тишины, мы юности 
нашей, как прежде, верны». 
верны! и подтверждение 
тому – недавнее комсо-
мольское собрание, посвя-
щённое юбилею влксМ.

В зале – комсомольцы ше-
стидесятых, семидесятых… На 
стенде, который представил 
наш краеведческий музей, со-
брана интересная информация 
о молодёжи Приисетья.

С юбилеем, с вековым тор-
жеством нас поздравил глава 
района Николай Владимирович 
Теньковский. Слова привет-
ствия сказали секретари Исет-
ского РК ВЛКСМ разных лет 
– Валерий Сорокин, Владимир 
Габрусь, Сергей Павлюк, Сергей 
Покрышкин, Пётр Цых, Людми-
ла Кузнецова, Нина Бусыгина… 
И с какой добротой вспоминали 
они те годы, когда молодёжь 
Приисетья была дружной тру-
довой командой. Крепостью от-
личались школьные пионерские 
дружины. И единым был план 
перспективных воспитательных 
действий. Девиз тех лет: «если 
тебе комсомолец имя, имя кре-
пи делами своими!». Крепили! 
В истории района есть об этом 
интересные страницы.

Имелась у нас гордость, когда 
Тюменская область стала Всесо-
юзной ударной комсомольской 
стройкой. Тем, кто осваивал Се-

вер, наш район поставлял про-
дукты. Так что есть вклад исет-
ской комсомолии в освоение не-
фтегазового комплекса страны 
Тюмении. И это подчеркнул в 
своём выступлении Валерий Со-
рокин, побывавший накануне на 
областной юбилейной встрече.

В зале – трудовая гордость 
района: Виктор Гляденцев, 
Юрий Молоков, Галина Пар-
фёнова, Валентина Болотова, 
Мария Костоломова… Здесь 
бывший секретарь комитета 
комсомола колхоза «Восток» 
Галина Ламбина, совхоза «уро-
жайный» елена Яскова… Здесь 
актив тех лет – Владимир Па-
чежерцев, Мария Локотаева, 
Надежда Ярославцева, Алек-
сандр Невидимов и другие… С 
нами замглавы района Ольга 
Солобоева.

О комсомольском задоре мо-
лодёжи тех лет напомнила Вера 
Никулина, в те годы – секретарь 

РК КПСС. Продолжили тему 
Людмила Бирюкова и Анатолий 
Мальцев.

И у всех сидящих  в зале на 
груди были комсомольские знач-
ки, сделанные ребятами бобы-
левской школы по инициативе 
руководителя школьного музея 
Марии Локотаевой.

Конечно же, вспомнили о 
«Заре» – главном информато-
ре добрых дел. у нас постоян-
ной была страница «Искатель». 
Молодёжная тема – в числе 
главных. Об этом я, конечно, 
напомнила. И вот такую инфор-
мацию только одного номера 
газеты предоставила. На по-
лосе – фото и текст: «Виктор 
Гляденцев из колхоза имени 
Мичурина – победитель област-
ного социалистического сорев-
нования 1972 и 1973 годов. На-
граждён медалью «За трудовое 
отличие», знаком ЦК ВЛКСМ 
«Трудовая доблесть». Виктору 

вручён почётный приз имени 
Петра Дьякова, огненного трак-
ториста. участник Всемирного 
фестиваля молодёжи и студен-
тов в Берлине». 

Рядом – «Хроника комсо-
мольской жизни»: «На состо-
явшихся в июне 1973 года вы-
борах в сельские и районные 
советы депутатов трудящихся 
было избрано 103 молодых де-
путата. Среди них прекрасные 
труженики и хорошие обще-
ственники: товаровед РайПО 
Тамара Дектярёва, доярка 
совхоза «урожайный» Ольга 
Белослудцева, комбайнер кол-
хоза имени Мичурина Виктор 
Гляденцев, тракторист колхоза 
«Россия» Александр Тайболин, 
скотник колхоза «Ленинский 
путь» Василий Минин, участко-
вый уполномоченный Юрий Си-
доров, мастер стройотдела со-
вхоза «урожайный» Пётр Сте-
шенцев, директор новиковской 

школы Валентина Плотникова 
и другие». Рядом – информа-
ция о буднях СПТу, об учениках 
слободабешкильской школы… 

Копии газет будут отданы в 
музей. И может, лет через пять-
десят праправнуки почитают и 
удивятся нашему времени. 

Юбилейную программу инте-
ресно вели Ирина Пшеничнико-
ва и Алексей Копытов из РДК. 
А сколько комсомольских песен 
мы вспомнили! Помогали нам – 
вокальная группа «Мелодия», 
Вера Лапшина  и Григорий ун-
жаков, Надежда Кармацких, Ан-
дрей Андреев.

Эта встреча подтвердила, что 
мы – сегодняшние ветераны – 
народ неугомонный, потому что 
сказывается комсомольская за-
калка. Любим мы жизнь! Да, мы 
юности нашей верны! И тогда и 
сегодня наш главный жизнен-
ный девиз: «Прежде думай о 
Родине, а потом о себе!». Так 
было, так есть и так будет. И 
слова известной песни: «Жила 
бы страна родная, и нету дру-
гих забот» – у самого сердца в 
сложные сегодняшние дни. Да, 
мы – комсомольцы – люди той 
особенной породы, аналогов ко-
торой в мире нет.

Надолго останется в памяти 
юбилейный праздник. Будем 
хранить и письменное настав-
ление главы района, вручённое 
каждому.

Обговорили мы подготовку к 
юбилею районного и областного 
комсомола. Так что в следую-
щем году тоже будет общение.  

Да, это была встреча команды 
молодости нашей. Команды, без 
которой нам не жить! В сердце 
каждого – память о комсомоль-
ской юности. 

Не расстанемся с комсомо-
лом!

СОХРАНИЛИ ВеРНОСТь МОЛОДОСТИ
наша история

Нина тЕРЕНтЬЕВА

Фото из архива рДк

кто из нас, услышав над 
головой курлыканье журав-
лей, не замирал, не искал 
глазами в небе клин этих 
прекрасных птиц? люди 
редко поднимают руку на 
журавлей, но строитель-
ство городов, осушение бо-
лот, распашка степей нано-
сят реальный урон их гнез-
довьям. именно поэтому 
многие виды этих пернатых 
становятся малочисленны-
ми, а некоторые, как белый 
журавль – стерх, находятся 
на грани исчезновения. 

Чтобы предотвратить их вы-
мирание, в России, СшА, Индии, 
Иране, узбекистане и ряде других 
стран ежегодно проводится День 
журавля. Первого ноября прошёл 
такой и в Исетском районе.

Главными участниками эколо-
гического мероприятия, которое 
объединяло в себе несколько 
тематических конкурсов и про-
ходило в туристическом ком-
плексе «Южное», стали школь-
ники Приисетья. 

Произнося напутственные 
слова мальчишкам и девчон-
кам, генеральный директор ООО 
«Мега» Владимир Николаевич 
Никифоров выразил надежду на 
то, что этот праздник станет тра-
диционным на Исетской земле, а 
заместитель главы района Ольга 
Алексеевна Солобоева пожела-
ла всем показать свои знания, 
узнать что-то новое, чтобы этот 
день запомнился надолго.

Заместитель директора го-
сударственной телерадиоком-
пании «Регион-Тюмень» Алек-
сандр Рудольфович Лабыкин 
представил детскую студию 
«Сверчок» из села Карасуль 
Ишимского района – участника 
25-го Всероссийского фести-
валя детских радиопрограмм 
«Птенец» и соперника исет-
ских школьников в конкурсных 
испытаниях.

Разделившись на 10 команд, 
придумав название и выбрав ка-
питана, школьники стали участ-
никами экологического «Брейн-
ринга». Что объединяет стран-
ствующего голубя, дронта, ла-
брадорскую гагу и королевского 
попугая? Какое растение нашей 
Родины является долгожителем? 
Из древесины какого дерева де-
лают спички? На эти и другие, 
сложные и не очень вопросы 

предстояло ответить ребятам 
как можно быстрее. Впрочем, у 
школьников был шанс воспол-
нить пробел в знаниях, касаю-
щихся белых журавлей, ведь пе-
ред началом викторины им был 
продемонстрирован небольшой 
документальный фильм об этих 
красивых птицах.

Результаты экологической 
игры оказались следующими: 
третье место досталось «Птен-
цам», вторыми стали слобода-
бешкильцы, а первое завоева-
ла сборная команда учащихся 
мининской и верхнеингальской 
школ. 

На мероприятии были под-
ведены и итоги фотоконкурса и 
конкурса рисунков «Живая пла-
нета». Живописец и скульптор из 
села упорово Дмитрий Алексан-
дрович Маколкин вручил награ-
ды юным художникам – Радмиле 

Сабитовой из Верхнего Ингала 
за третье место, Виктории Кры-
ловой из Солобоево за второе 
и Валерии Бурхаметдиновой из 
Денисово за первое. Кроме это-
го, Дмитрий Александрович про-
вёл для желающих мастер-класс 
по экспресс-рисованию стерхов 
и вручил грамоты Карине Капра-
ловой из райцентра, занявшей 
третье место, Алексею Сасину 
из Слободы-Бешкиля, ставше-
му вторым, а Альвину Гамм из 
райцентра назвал победитель-
ницей.

Председатель областного от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны природы Павел 
Сергеевич Ситников выявил 
лучших в фотоконкурсе. Ими 
стали Данила Толстых из Соло-
боево, занявший третье место, 
Ксения шишкова из посёлка 
Кировский названа второй, а 

лучшей оказалась фоторабота 
Анастасии Бадьиной из Соло-
боево.

Павел Сергеевич продемон-
стрировал свою презентацию 
о птицах Тюменской области, 
рассказал об интересных слу-
чаях, произошедших в момен-
ты съёмок, провёл небольшую 
викторину и с удовольствием 
пообщался со школьниками, 
рассказывая, как и почему он 
оценивал конкурсные работы, 
и делясь личными секретами 
фотосъёмки. 

Здесь же все желающие при 
помощи тюменского мастера по 
керамике Светланы Владисла-
вовны Ильюшонок смогли по-
пробовать свои силы в лепке из 
глины, а также изготовить бело-
го журавля в технике оригами 
под руководством специалиста 
отдела образования админи-
страции района Гульмиры умур-
бековны Каиповой.

– Жалко, что этот праздник 
прошёл в каникулярное вре-
мя, многие ребята отсутствуют, 
им бы тоже было интересно 
поучаствовать, – делится Люд-
мила Николаевна Стрелец из 
Солобоево.

у народа саха есть поверье: 
кто хоть раз увидит стерха, бу-
дет счастлив всю жизнь, а ханты 
так и зовут журавля – птица сча-
стья. На территории туристиче-
ского комплекса «Южное» уже 
обитает один представитель 
этого вымирающего вида. Воз-
можно, в будущем их количе-
ство увеличится. И закружатся 
над Приисетьем птицы счастья. 
Проведение Дня журавля – пер-
вый шаг на пути их сохранения.

И закружат над районом птицы счастья

Фото автора



официально
36.11.2018 г., вторник, № 89ЗАРЯ

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района
реШение

31 октября 2018 г.                      № 69

О внесении изменений в решение Думы Исетского муниципального района 
от 26.11.2009 № 54 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

16 сельских поселений Исетского муниципального района 
Тюменской области» и признании утратившими силу некоторых решений 

Думы Исетского муниципального района

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая 
протоколы публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 16 сельских посе-
лений (Архангельского, Бархатовского, Бобылевского, Верхнебешкильского, Верхне-
ингальского, Денисовского, Исетского, Кировского, Коммунаровского, Красновского, 
Мининского, Рассветовского, Рафайловского, Слободобешкильского, Солобоевского, 
шороховского) Исетского муниципального района Тюменской области, в соответствии 
с уставом Исетского муниципального района Тюменской области 

   ДУМа реШила:
1. В решение Думы Исетского муниципального района от 26.11.2009 № 54 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки 16 сельских поселений Исетского 
муниципального района Тюменской области» внести следующие изменения:

– в правила землепользования и застройки Архангельского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Бархатовского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 2 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Бобылевского сельского поселения вне-
сти изменения согласно Приложению № 3 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Верхнебешкильского сельского поселе-
ния внести изменения согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Верхнеингальского сельского поселе-
ния внести изменения согласно Приложению № 5 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Денисовского сельского поселения вне-
сти изменения согласно Приложению № 6 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Кировского сельского поселения внести 
изменения согласно Приложению № 7 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Исетского сельского поселения внести 
изменения согласно Приложению № 8 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Красновского сельского поселения вне-
сти изменения согласно Приложению № 9 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Коммунаровского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 10 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Мининского сельского поселения вне-
сти изменения согласно Приложению № 11 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Рассветовского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 12 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Рафайловского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 13 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Слободобешкильского сельского посе-
ления внести изменения согласно Приложению № 14 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки Солобоевского сельского поселения 
внести изменения согласно Приложению № 15 к настоящему решению;

– в правила землепользования и застройки шороховского сельского поселения вне-
сти изменения согласно Приложению № 16 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу :
– решение Думы Исетского муниципального района от 30.03.2012 № 61 «О внесе-

нии изменений в правила землепользования и застройки Коммунаровского сельского 
поселения Исетского муниципального района, утверждённые решением Думы Исет-
ского муниципального района от 26.11.2009 № 54»;

– решение Думы Исетского муниципального района от 30.12.2014 № 205 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки Коммунаровского сельского 
поселения Исетского муниципального района, утверждённые решением Думы Исет-
ского муниципального района от 26.11.2009 № 54» в редакции от 30.03.2012», 

– решение Думы Исетского муниципального района от 25.06.2015 № 227 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Архангельского, Барха-
товского и Исетского сельских поселений Исетского муниципального района, утверж-
дённые решением Думы Исетского муниципального района от 26.11.2009 № 54 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 16 сельских поселений Исетско-
го муниципального района» в редакции от 30.14.2014»;

– решение Думы Исетского муниципального района от 31.05.2016 № 289 «О вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки Исетского и Кировского 
сельских поселений утвержденные решением Думы Исетского муниципального райо-
на от 26.11.2009 № 54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 16 
сельских поселений Исетского муниципального района» в редакции от 25.06.2015»; 

– решения Думы Исетского муниципального района от 22.08.2017 № 359 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Исетского муниципального района от 26.11.2009 № 
54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 16 сельских поселений 
Исетского муниципального района» в редакции от 31.05.2016»;

– решения Думы Исетского муниципального района от 28.11.2017 № 16 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Исетского муниципального района от 26.11.2009 № 
54 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 16 сельских поселений 
Исетского муниципального района» в редакции от 22.08.2017».

3. Правила землепользования и застройки 16  сельских поселений направить гла-
вам  сельских поселений для обнародования, а также разместить на официальном 
сайте администрации Исетского района в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района
реШение

31 октября 2018 г.                         № 68

О внесении изменений в решение Думы Исетского района 
от 26.07.2007 № 22 «Об утверждении проекта 

«Схемы территориального планирования
муниципального района Исетский район Тюменской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.2004 
№ 190-ФЗ, уставом Исетского муниципального района,

ДУМа реШила:
Внести в решение Думы Исетского района от 26.07.2007 № 22 «Об утверждении 

проекта «Схемы территориального планирования муниципального района Исетский 
район Тюменской области» следующие изменения:

1. утвердить внесение изменений в Схему территориального планирования Исет-
ского муниципального района Тюменской области согласно Приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Заря». Решение с Приложениями обнародовать 
на информационных стендах сельских поселений и разместить на официальном сай-
те администрации Исетского муниципального района.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы                                                                   

ДУМа исетского МУниЦипалЬного района
реШение

31 октября 2018 г.            № 65
Об утверждении отчёта об использовании

 средств резервного фонда администрации
Исетского муниципального района за 2 и 3 кварталы 2018 года

Рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного 
фонда администрации Исетского муниципального района за 2 квартал 2018 года, 
руководствуясь п.2 ч.1 ст.22, ст.23 устава Исетского муниципального района, 
Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
Исетского муниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского 
района от 17.04.2006 № 9,

ДУМа реШила:
утвердить отчёты об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 2 и 3 кварталы 2018 года согласно Приложениям 
№ 1 и № 2 соответственно.

О.С.ЗЕлЕНИНА, председатель Думы

Приложение № 1
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 31 октября  2018 года № 65

отчЁт
об использовании средств резервного фонда

администрации исетского муниципального района 
за 2 квартал 2018 года

руб.

Код бюджетной 
классификации Выделено 

средств
Использовано 

средств
Направление 

использованияКФСР КЦСР КВР
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                            

и техногенного характера, гражданская оборона

0309 51 0 00 00700 540 70 954.36 70 954.36

Оказание 
финансовой 

помощи 
бюджетам 
сельских 

поселений для 
проведения 

опашки 
населённых 

пунктов, 
граничащих 
с лесными 
массивами

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 451 841 451 841

Оказание 
материальной 

помощи 
жителям 
района, 

оказавшимся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

всего 522 795,36 522 795,36

Приложение № 2
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от  31 октября 2018 года № 65

отчЁт
об использовании средств резервного фонда администрации 

исетского муниципального района за 3 квартал 2018 года
руб.

Код бюджетной классификации
Выделено 
средств

Использ. 
средств

Направление 
использованияКФСР КЦСР КВР

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 376 781 376 781

Оказание 
материальной 

помощи 
жителям района, 
оказавшимся в 

трудной жизненной 
ситуации

всего 376 781 376 781

Уважаемые наниматели жилых помещений
 и арендаторы  земельных участков!

Администрация Исетского муниципального района напоминает вам о своевремен-
ной оплате арендных платежей.  Как и все бюджетные доходы, платежи, поступаю-
щие от аренды, обеспечивают развитие муниципального образования.

срок оплаты за наём жилых помещений – не позднее 10 числа, следующего 
за прожитым месяцем.

срок оплаты за аренду земельных участков за 4 квартал 2018 года –                                     
до 15 ноября 2018 года. 

К арендаторам, своевременно не исполняющим свои обязательства, администра-
ция Исетского муниципального района будет вынуждена принимать меры, направлен-
ные на досрочное расторжение договоров аренды земельных участков, начисление 
пени, принудительное взыскание задолженности через суд. 

администрация исетского муниципального района информирует об измене-
нии размера платы за наём с 01.01.2018 года. 

По вопросам, связанным с получением расчётов арендной платы, актов сверки пла-
тежей, гражданам и организациям необходимо обращаться в отдел земельных и иму-
щественных отношений администрации Исетского муниципального района (2 этаж, 
каб. 201, 214, тел.: 21-0-44, 21-6-67). 


