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Владимир Путин и Александр Моор
обсудили строительство

Медицинского города

Президент России Владимир Путин провел
рабочую встречу с временно исполняющим обя-
занности губернатора Тюменской области Алек-
сандром Моором. Обсуждались актуальные во-
просы социально-экономического развития ре-
гиона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства, в частности, подробно ин-
тересовался процессом строительства Медицин-
ского города в области.

По словам Александра Моора, в строитель-
стве задействованы федеральные и областные
деньги. Это все здания, расположенные на еди-
ном земельном участке, комплексно связанные
единой инфраструктурой. Часть из них уже по-
строена: шесть объектов построены в разные
годы, в том числе Федеральный центр нейро-
хирургии. Модернизирована областная больни-
ца, закончен капитальный ремонт и завезено
оборудование в медсанчасть «Нефтяник», рабо-
тают радиологический и морфологический цен-
тры. В этом же проекте реализуется частный
проект - центр «Мать и дитя». Кроме того, воз-
ведены три дома, где будет предоставляться
жилье для врачей и среднего медицинского
персонала.

Владимир Путин попросил уточнить, какие
объекты достраиваются. Как отметил Александр
Моор, есть два объекта, которые должны закон-
чить проект, - это онкологический центр и об-

ластная детская больница. «По областной дет-
ской больнице мы сейчас активно работаем с
Минздравом с включением в национальный про-
ект, а по онкологическому центру - история воп-
роса имеет четырехлетнее движение. Я бы про-
сил вас о помощи. В 2014 году вместе с Мин-
здравом и Минфином отрабатывалось кредито-
вание по этому проекту через Международный
банк реконструкции и развития. Мы прошли все
этапы, была полностью согласована концепция,
потом в силу объективных причин она не состо-
ялась. И после вашего послания Федеральному
Собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку
стоит задача по онкологии, а наш проект в высо-
кой степени готовности», - рассказал врио губер-
натора Тюменской области.

По мнению главы государства, источники надо
поискать. «Объект надо заканчивать - это совер-
шенно точно», - резюмировал он.

Отметим, что после завершения строительства
областного онкологического центра (третьей оче-
реди Областного онкологического диспансера)
населению будут доступны следующие виды ме-
дицинской помощи: новейшие методы радиохи-
рургии, высокодозная химиотерапия, таргетная
и иммуноонкологическая терапия, реконструктив-
но-пластическая и минимально-инвазивная хи-
рургия, а также детская онкогематология с транс-
плантацией костного мозга.

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

С глубоким уважением поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Строитель - одна из особых мирных профессий! Благородная,
творческая, престижная и очень ответственная.

Вы возводите и ремонтируете жилые и производственные зда-
ния, спортивные стадионы, больницы, школы, учреждения куль-
туры и дороги. Ваша работа требует больших сил и затрат, но
вместе с тем приносит ни с чем не сравнимую гордость оттого, что
построенные и возведенные объекты будут стоять века и радо-
вать людей своей красотой и надежностью.

Желаю всем строителям крепкого здоровья, целеустремленно-
сти, счастья, благополучия и  всех  жизненных радостей!

Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые спортсмены, тренеры,
ветераны спорта и все сторонники

активного и здорового образа жизни!
От всей души поздравляю вас с праздником спорта и здоровья!
Физкультура и спорт закаляют характер человека, учат преодо-

левать трудности, помогают решать социальные проблемы, фор-
мируют нравственную культуру.

Спортсмены, как никто другой, знают, что путь к победе слож-
ный и тернистый. И своими отличными результатами они обяза-
ны в первую очередь преподавателям физкультуры, которые при-
вивают подрастающему поколению любовь к здоровому образу
жизни, спорту.

Особые слова благодарности тренерам, которые помогают сво-
им воспитанникам получать отличные спортивные результаты.

Вы помогаете строить здоровое будущее для нашего общества.
Желаю всем деятелям физкультурного движения, любителям

спорта отличного настроения, успехов, счастья и оптимизма!
Депутат областной Думы В.А. РЕЙН

Уважаемые жители
Омутинского района!

Поздравляю всех с нашим общим праздником - Днем рождения
родной Тюменской области!

Образование Тюменской области в августе 1944 года стало вехой
в хозяйственном освоении обширных территорий, богатых при-
родными ресурсами, на десятилетия вперед. Эта дата всякий раз
дает нам возможность снова испытать радость за то, что мы
являемся жителями огромного и щедрого региона. Мы по праву
гордимся славной историей и современными достижениями,
верим в будущее прекрасной земли и ее жителей. Во всех отрас-
лях есть люди, которые своим трудом, высокими результатами,
преданностью избранному делу прославляют Тюменскую область.
Вместе мы повышаем инвестиционную привлекательность терри-
тории, создаем новые рабочие места, делаем современными,
уютными и ухоженными наши города и районы. Впереди у нас
с вами множество планов и проектов. А это значит, нужно смот-
реть вперед, за горизонт, работать, радоваться совместным успе-
хам и объединяться в решении общих задач. Именно так жили,
трудились и побеждали все поколения тюменцев, именно благо-
даря этому Тюменская область была и будет опорным краем
нашей державы!

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и мирного неба над голо-
вой, новых успехов в труде и процветания нашей замечательной
Тюменской земле!

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем строителя!
Ваша профессия одна из самых востребо-

ванных и почетных. Результаты вашего труда
всегда на виду. Вы создаете условия для успеш-
ного развития нашего региона и повышения
качества жизни людей.

Тюменские строители встречают свой
профессиональный праздник на подъеме.
В 2017 году перевыполнен план по вводу жи-
лья, было введено 1 млн 419 тысяч квадратных
метров. В этом году распахнут свои двери для
ребятишек три новых школы, два детских сада,
откроется движение по Тюменской кольцевой
автомобильной дороге.

Ежедневно кипит работа в строительной
отрасли региона - возводятся новые жилые

кварталы и современные производствен-
ные комплексы, благоустраиваются обществен-
ные пространства. Все это создается благода-
ря вашим знаниям, мастерству, ответствен-
ности, трудолюбию и преданности выбранному
делу.

Слова особой признательности выражаю
ветеранам строительного комплекса. Вклады-
вая частицу своей души в работу, вы многое
сделали для региона, а сейчас передаете свой
бесценный опыт молодому поколению.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в вашем созида-
тельном труде на благо Тюменской области!

Врио губернатора Тюменской области
А.В. МООР

Рабочая встреча Владимира Путина и Александра Моора

Дорогие друзья!
Поздравляю профессионалов и любителей спорта, всех тюмен-

цев с Днем физкультурника!
Физическая культура и спорт занимают в нашей жизни особое

место. Они не только помогают обрести здоровье, силу и красоту,
но и воспитывают характер, учат преодолевать трудности.

Тюменская область - спортивный регион. Создание условий для
занятий массовым спортом людей разных возрастов - один из
наших приоритетов. Это дает весомые результаты. В рейтинге
субъектов Российской Федерации по показателям развития фи-
зической культуры и спорта мы с 2012 года входим в пятерку
лучших в стране, а последние четыре года регион лидирует в
своей группе среди субъектов РФ с населением до 2 миллионов
человек. Кроме того, область признана лучшей по качеству вне-
дрения комплекса ГТО за 2014-2017 годы.

Благодарю всех, для кого физкультура и спорт стали професси-
ей. Ваша целеустремленность, ответственность, высокая квали-
фикация и упорство позволяют Тюменскому региону быть среди
лидеров в этой сфере.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и опти-
мизма, новых спортивных побед и достижений!

Врио губернатора Тюменской области А.В. МООР
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Глава Минстроя
представил проект

«Жильё и городская среда»
Тюменская область внесла свои предложения

по реализации нацпроекта
Национальный проект «Жилье и городская среда» обсудили на

заседании президиума Совета при Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому развитию и национальным проектам.

В обсуждении паспорта нацпроекта принимают участие регио-
ны, где вводится самое большое количество метров жилья, в их
числе и Тюменская область, которая ранее направила свои пред-
ложения по реализации всех направлений проекта.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
предполагается реализовать четыре федеральных проекта. Они
охватывают ключевые направления: «Ипотека», «Жилье», «Го-
родская среда» и «Снос аварийного фонда». «По всем направ-
лениям предстоит серьезная работа. Сегодня завершен один из
важнейших этапов работы над национальным проектом, далее
мы будем взаимодействовать с субъектами РФ, чтобы взаимно
увязать паспорт федерального нацпроекта и региональные пас-
порта. Все мероприятия, которые будут реализовывать субъекты
РФ, должны корреспондироваться», - пояснил глава Минстроя
Владимир Якушев.

Отметим, федеральный проект «Ипотека» нацелен на созда-
ние возможностей для приобретения жилья с использованием
ипотечного кредита. В рамках проекта предусмотрены меропри-
ятия по переводу рынка ипотеки в электронный формат, а также
формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг. Нака-
нуне вопросы доступности жилья обсудили на встрече  временно
исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Алек-
сандр Моор и управляющий розничным бизнесом банка ВТБ в
регионе Гариф Ромашкин. Разговор касался сотрудничества в
сфере ипотечного кредитования бюджетников, в том числе ипо-
течных продуктов нового типа со сниженной процентной ставкой,
ориентированных на молодых специалистов. «Сегодня возраста-
ет конкуренция за хороших специалистов, финансовые инстру-
менты, которые позволяют сделать ипотеку более доступной для
бюджетников, могут стать одним из преимуществ нашего регио-
на», - подчеркнул врио губернатора.

Напомним, паспорт национального проекта «Жилье и городс-
кая среда» должен быть утвержден до 1 октября 2018 года.

Александр Моор:
необходимо

современное оборудование
Действующие на селе пункты приема молока необходимо ос-

настить современным охладительным оборудованием. Об этом
в эксклюзивном интервью «Тюменской линии» заявил времен-
но исполняющий обязанности губернатора Тюменской области
Александр Моор.

«Даже если хозяин личного подворья соблюдает все современ-
ные стандарты и получает молоко первого сорта, важно сохра-
нить качество молочного сырья на этапах приемки и транспорти-
ровки. Нужно вовремя охлаждать молоко и доставлять его пере-
работчику свежим. Здесь у нас есть слабое звено. Мы это пони-
маем. Необходимо оснастить действующие на селе пункты при-
емки молока современным охладительным оборудованием», -
отметил врио губернатора.

Кроме того, по словам Александра Моора, молокоприемные
пункты нуждаются в современном лабораторном оборудовании
для определения качества сдаваемого владельцами личных под-
ворий сырого молока. «Это очень важно. Если высококачествен-
ное молоко от одного сдатчика смешивается с некачественным
от другого хозяина, получается ложка дегтя в бочке меда. Вла-
дельцы личных подворий, производящие молоко высшего и пер-
вого сортов, не должны страдать от подобных ошибок. Уже на
этапе приемки необходимо четко видеть, какое молочное сырье
соответствует стандартам, а какое - нет», - подчеркнул врио главы
региона. Чтобы повысить качество молока, для владельцев лич-
ных подворий также планируется реализовать специальные об-
разовательные программы, сообщил Александр Моор.

«Мы дойдем до каждого человека, который держит молочную
корову. Специалисты будут учить владельцев личных подворий,
как правильно ухаживать за животными, какие корма необходи-
мо использовать для получения молока, соответствующего сегод-
няшним стандартам качества. Такой опыт есть, например, в Слад-
ковском районе. Практика показала, что даже люди, которые
много лет держат коров, не всегда владеют современными зна-
ниями. Они узнают очень много интересного и полезного, и бла-
годарят за это», - отметил врио главы региона.

Напомним, вступление в силу новых технических условий оцен-
ки качества молочного сырья привело к падению цены на сырое
молоко. В результате переработчики практически отказались от
закупок молока второго сорта. В апреле 2018 года Тюменская
областная Дума приняла закон  «О мерах по развитию производ-
ства молочной продукции в Тюменской области», который предус-
матривает оказание государственной финансовой поддержки
предприятиям молочной отрасли в форме частичного возмеще-
ния затрат на закупку сырого молока второго сорта у сельхозко-
оперативов, объединяющих личные подсобные хозяйства. Этот
закон позволит частично компенсировать владельцам личных
подворий понесенные ими убытки. Однако эксперты видят глав-
ным выход из сложившейся ситуации - повышение качества мо-
лока, производимого в личных подсобных хозяйствах.

 ÎÄÀÐÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ«Есть тихие дети… Есть
дети - как искры…» - эти слова
принадлежат русской поэтессе
Серебряного века Марине Цве-
таевой. С ней невозможно не
согласиться. Все дети разные,
как лепестки белоснежных ро-
машек, звонкие, как зимняя
метель, хрупкие, как хрусталь-
ная ваза, и задача педагогов -
развивать детей, открывать
творческие, неординарные лич-
ности, вкладывать в учащихся те
качества, которые станут твер-
дой основой их профессиональ-
ного будущего.

Вагайские педагоги старают-
ся соответствовать современ-
ным образовательным требо-
ваниям: работа по новым фе-
деральным стандартам, изуче-
ние и применение продуктив-
ных приемов и технологий, не-
стандартный подход к обуче-
нию - все это о преподавате-
лях МАОУ Вагайская СОШ.
Труды учителей села Вагай
налицо.

В этом учебном году Вагай-
ская школа вновь выпустила из
своих стен одиннадцатиклассни-
ков. Казалось бы, что в этом
необычного и интересного, ведь
ежегодно родные школы поки-
дают сотни тысяч выпускников.
Но всегда есть «но», как не
бывает, порой, правил русского
языка без исключений. Впер-
вые за всю историю Вагайской
школы медалями за отличие
наградили пятерых выпускни-
ков! Это А.В.Новиков, М.А.Пини-
гин, А.А.Степанов, А.М.Чинар,
Т.Б.Яшкин. «Отлично» в учебе,
«отлично» в спорте, «отлично»
в культурной жизни школы. Все
всегда делать на «отлично» -
этому правилу следуют наши
«золотые» медалисты, поэтому
они достигли таких неоспори-
мых высот.

Гордость
Вагайской школы

С первого класса ребята
сдружились и всегда держались
вместе; робкие и несмелые, они
зашли к своей первой учитель-
нице. Но кто тогда мог предска-
зать, что эти малыши вырастут
достойными гражданами наше-
го района… Без сомнения, в
этом огромный труд и терпение
родителей, их сотрудничество с
учителями и, конечно же, упор-
ство самих мальчишек с жела-
нием и стремлением к позна-
нию школьных наук.

Антон Новиков  коммуника-
бельный, никогда не унывает, по
жизни идет только с улыб-
кой. Целеустремленный и со-
средоточенный, неоднократный
участник и призер областных
олимпиад, «король шахматной
доски» - это Михаил Пинигин.
«Получить высшее образова-

ние, стать настоящим профес-
сионалом своего дела, принес-
ти пользу обществу и стать ува-
жаемым человеком», - слова
мечты ответственного и чуткого
Алексея Степанова. «Выжать из
себя максимум» - жизненное
кредо Альптекина Чинара,
спортсмена и естественника по
призванию. Талгат Яшкин веж-
ливый и веселый, всегда четко
отстаивает свою позицию, нахо-
дит выход из любых ситуаций, в
школе он раскрыл многие свои
таланты. Как мы видим, ребята
абсолютно разные, но их объе-
диняет одно: идти по жизни
уверенными шагами и не опу-
скать руки. Эти  медалисты -
гордость Вагайской школы и
всего нашего района.

Т. АКБАШЕВА, учитель
русского языка и литературы

МАОУ Вагайская СОШ

Медалисты Вагайской школы

«Вместе мы можем боль-
ше» - проект под таким назва-
нием в начале года был пред-
ставлен Омутинской районной
организацией ВОИ на конкурс
среди некоммерческих органи-
заций в сфере физической куль-
туры и спорта. Программа ста-
ла победителем в одной из
номинаций и получила гранто-
вую поддержку в размере
300 тыс. руб.

Цель проекта - развитие адап-
тивной физической культуры
(АФК) и паралимпийского
спорта на территории района.
Его реализация осуществляет-
ся на волонтерской основе. В
организации и проведении ме-
роприятий задействованы спе-
циалисты Физкультурно-оздоро-
вительного центра, Омутинской
центральной районной больни-
цы, а также первичные органи-
зации ВОИ. Средства гранта на-
правлены на приобретение спе-
циализированного спортивного
оборудования, тренажеров для
людей с ограниченными воз-
можностями.

Создать безбарьерную среду
для инвалидов, определить по-
требность родителей (законных
представителей) детей-инвали-
дов в занятиях адаптивной физ-
культурой, провести обучение
элементам АФК в спортивном
зале и домашних условиях, ув-
лечь данную категорию пара-
лимпийскими видами спорта -
эти задачи планируется решить
в рамках проекта, он продлится
до конца ноября.

 ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÀÊÓÐÑ

Вместе мы
можем больше

Реализация «Вместе мы мо-
жем больше» проходит в не-
сколько этапов. На данный
момент во всех сельских посе-
лениях сформированы целевые
группы, с которыми будут про-
водиться коллективные и инди-
видуальные занятия, анкетиро-
вание, диагностика, беседы,
консультации для родителей,
выездные формы работы. Ме-
роприятия предлагаются с уче-
том уровня физической подго-
товки участников, индивидуаль-
ных программ реабилитации.
Они делятся на две подпро-
граммы: «Движение - главный
источник здоровья» - АФК для
детей-инвалидов; «Мы верим в
себя!» - АФК для взрослых, раз-
витие паралимпийского спорта.
Занятия проходят на базе Физ-
культурно-оздоровительного
центра, на территориях - на
спортивных объектах, в домах
культуры. В селах Омутинское,
Вагай, Ситниково помимо адап-
тивной физкультуры инвалиды
посещают тренажерные залы.

- Отсутствие специальных
спортивных сооружений, инвен-
таря, предназначенных для ре-
абилитации инвалидов разного
возраста, создает сложности в
работе с данной категорией
населения, - говорит автор

проекта, старший инструктор
МАУ «ФОЦОР» Марина Петров-
на Сычева. - Наш проект помо-
жет людям с ограниченными
возможностями здоровья при-
нять особенности своего тела,
восстановить психологическое
равновесие, найти новый круг
общения, а в итоге почувство-
вать себя более уверенно. Боль-
шое спасибо главам сельских
поселений за понимание и под-
держку в реализации програм-
мы. Хочется пригласить инвали-
дов района активнее принимать
участие в занятиях, ведь они
принесут только пользу.

Организаторы проекта «Вме-
сте мы можем больше» стре-
мятся объединить инвалидов
посредством занятий физиче-
ской культурой и спортом. При-
вить им активный образ жизни,
вовлечь детей и родителей в
совместное проведение досуга,
участие в спортивно-массовых
мероприятиях, таких как Пара-
лимпийские игры, День здоро-
вья, Фестиваль спорта, товари-
щеские встречи по различным
видам спорта. 11 августа на Дне
физкультурника участники про-
граммы примут участие в турни-
рах по бочче, новусу (бильярд
для инвалидов) и дартсу.

А. ПАЙВИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа  2018г.                                                           №14-п

с.Окуневское
Омутинский муниципальный район

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Окуневского сельского поселения

за 1 полугодие 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской
Федерации», Уставом Окуневского сельского поселения, положением о бюджетном процес-
се в Окуневском сельском  поселении, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 №16

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Окуневского сельского поселения

за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме 1764,1 тыс. рублей, по расходам в сумме
1422,2 тыс. рублей  с превышением доходов над расходами  (профицит  бюджета Окунев-
ского сельского поселения) в  сумме 341,9 тыс. рублей  и со следующими показателями:

- по доходам бюджета Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов бюджета Окуневского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

- по распределению расходов  бюджета Окуневского сельского поселения за 1 полугодие
2018 года по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
согласно  приложению №3 к настоящему постановлению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Окуневского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, фактические затраты на их денежное содержание согласно приложению
№5 к настоящему  постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуневского сельского поселения
за 1 полугодие 2018 года в Думу Окуневского сельского поселения для сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения №1, №2, №4, №5 к настоя-
щему постановлению в  районной газете «Сельский вестник». Приложение №3 к настоя-
щему постановлению обнародовать в местах размещения информационных стендов для
обнародования нормативно-правовых актов администрации Окуневского сельского посе-
ления в здании библиотеки, находящемся по адресу: с.Окуневское, ул.Советская, 67;
в здании библиотеки, находящемся по адресу: д.Окуневская, ул.Шоссейная, 5.

Глава сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА

Приложение №1
к постановлению администрации Окуневского сельского поселения

от 3.08.2018 №14-п
Отчет

об исполнении доходной части бюджета
Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов Уточненный 
план

Исполнено

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 355,0 135,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 47,0 47,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47,0 47,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 301,0 85,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26,0 0,7
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 275,0 84,8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
0,0 1,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы  от компенсации затрат государства 0,0 1,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7,0 1,5
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

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

7,0 1,5

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3211,8 1628,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
3218,2 1634,8

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 

408,0 400,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 

58,0 37,6

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2752,2 1197,2
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет 

-6,4 -6,4

000 2 19 00000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

-6,4 -6,4

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 3566,8 1764,1

Приложение №2
к постановлению администрации Окуневского сельского поселения

от 3.08.2018 №14-п
Отчет по распределению расходов  бюджета

Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года
по разделам, подразделам функциональной классификации

расходов  бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 606,2 993,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 671,0 388,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04 960,2 475,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0 7,0
Резервные фонды 01 11 1,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 967,0 122,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,0 54,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,0 54,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 109,0 26,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 47,0 18,7
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 36,0 7,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 26,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 271,0 135,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 271,0 135,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 373,0 94,1
Благоустройство 05 03 373,0 94,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3,0 3,0
Молодежная политика 07 07 3,0 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

3,0 3,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 80,0 80,0
Культура 08 01 80,0 80,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 36,0 36,0
Массовый спорт 11 02 36,0 36,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 573,2 1 422,2

Приложение №4
к постановлению администрации Окуневского сельского поселения

от 3.08.2018 №14-п
Отчет

по источникам финансирования дефицита бюджета
Окуневского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года

Код источника 
финансирования по КИВФ

Наименование показателя Уточненный 
план

Исполнено

954 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего 6,4 -341,9

954 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6,4 -341,9

954 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6,4 -341,9

954 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 566,8 1 781,5

954 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 573,2 1 439,6

Приложение №5
к постановлению администрации Окуневского сельского поселения

от 3.08.2018 №14-п
Информация

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
Окуневского сельского поселения, фактических затратах
на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года

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

1,6 275,8

ДУМА
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш ЕН И Е
от 6 августа 2018г.                                                               №26

с.Окуневское
Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от 27.11.2017 №34

Внести в решение Думы Окуневского сельского поселения от 27 ноября 2017 №34
«О бюджете Окуневского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения внести следующие изменения:
1) в пункте 2 цифры «3778,4» заменить цифрами «3813,7»;
2) в пункте 4 цифры «211,6» заменить цифрами «246,9».
2. В части 7 статьи 5 цифры «3720,4» заменить цифрами «3755,7».
3. В приложении 1 цифры « 211,6» заменить цифрами «246,9»; цифры «3778,4» заменить

цифрами «3811,9».
4. В приложениях 7, 9, 11 цифры «2726,6» заменить цифрами «2760,1», цифры «3778,4»

заменить цифрами «3813,7».
5. В приложении 7:
после строки:

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 7,0 

добавить строку следующего содержания:

 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 35,3 

6. В приложении 9:
после строки:

 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 99 0 00 79990 540 7,0 

добавить строки следующего содержания:

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   35,3 
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 99 0 00 70010  35,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 99 0 00 70010 200 35,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 07 99 0 00 70010 240 35,3 

7. В приложении 11:
после строки:

 
Иные межбюджетные трансферты 954 01 06 99 0 00 79990 540 7,0 

 добавить строки следующего содержания:

 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 954 01 07   35,3 
Проведение выборов в представительные органы муниципального 
образования 

954 01 07 99 0 00 70010  35,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 07 99 0 00 70010 200 35,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

954 01 07 99 0 00 70010 240 35,3 

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Окуневского сельского поселения О.В. ЯЧМЕНЕВА
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Приглашаем за покупками в с.Омутинское
17 августа с 11.30 до 12.30 час.

около магазина «Ковры» будут продаваться:
1. Растворитель для ведра (помойного), уличного туалета - устра-

няет запах, растворяет отходы - 300 р. Бензокосы + кусторезы -
3900 р. Мощные бензопилы - 3900 р. Электрокосы - 3500 р. Новые
телевизоры с экраном 48 и 80 см - 5500 р., 11000 р. Антенны на
20 каналов - 800 р.

2. Автоклав «Финляндия» 11 и 15 л - замороженный кусок мяса
готовится 30 минут, 8 банок овощных, рыбных, мясных консервов -
за 20 минут - 3800 р., 4700 р. Кассеты к автоклавам - 800 р. Элек-
тросоковыжималки для томатов, яблок  800 Вт - 1600 р., 2800 р.
Высокопроизводительная соковыжималка «Нептун» для  яблок, виш-
ни, винограда - 5200 р. Удалитель косточек вишни - 700 р. Электро-
сепаратор - 3800 р. Поглотитель влаги - 100 р.

3. Электросушилки «Ротор» для фруктов, грибов - 1900 р., 2800 р.
Шнековая соковыжималка - 1800 р. Электроизмельчитель зерна,
травы, яблок, корнеплодов - 2500р., 3100 р.  Двигатель к зернодро-
билке - 1300 р. Ножи, сито - 60 р. Электроножеточка для кухни -
800 р. Отпугиватель грызунов - 1500 р. Кухонный измельчитель
Leomax - мясо, овощи, кофе (за 5 сек.) - 1300 р. Соковарки (метал-
лические) - 2500 р.

4. Мотоблоки - 23500 р. Телеги - 15500 р. Духовка 20 л с терморе-
гулятором - 1900 р. Реноватор - прибор для выпиливания и шлифовки
деревянных и металлических изделий - 1000 р. Вакуумный упаковщик
для продуктов на хранение - 1900 р. Автоматическая хлебопечка
(сама замешивает тесто) - 3300 р. Надувной лежак - 700 р. Печь для
бани - 16500 р. Электропогребок 300 л для зимнего хранения овощей,
можно на лоджии (летом сворачивается)  - 5500 р.
www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8 (909) 146-33-00.   (8-10)

В GAZ-ОПТИКЕ каждый четверг ведет прием
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ! Подбор очков и линз
любой сложности на компьютере. Есть все,
что нужно ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ! Наш адрес: с.Ому-
тинское, ул.Шоссейная, 48, ТЦ «Петр I» (2 этаж),
тел. 8-922-261-25-29.

УСТАНОВИТ пластиковые окна, двери, лоджии, москитные сетки, жалюзи.
Двери межкомнатные, входные металлические, арки. Гаражные секционные
ворота ДорХан, рольставни, ворота, палисадники, заборы. Виды работ смотрите:
https://ok.ru/profile/575614300295. Пенсионерам и инвалидам - скидки. Кредит,
рассрочка платежа (ИП Шабанов А.Н.).

                       Тел. 8-950-499-89-89; 8-904-463-42-13.                 (7-17)

КОМПАНИЯ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Сибирский PROFFмастер
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ.
• ДВЕРИ межкомнатные, раздвижные, входные металлические, арки.
• ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, РОЛЬСТАВНИ.
• ФАСАДЫ И КРОВЛЯ (фасадные панели, сайдинг, металлочерепица, профнастил).
• РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
  КАНАЛИЗАЦИЯ.
Профессиональный монтаж. Гарантия качества. Доставка.
Выезд замерщика бесплатно. Рассрочка, кредит.

ИП Фоменко В.А., с.Омутинское, ул.Калинина, 2 «Б», стр. 2.
Тел. 8 (34544) 3-19-00;  8-902-622-56-65.

 
СКИДКИ

ТАКСИ
Омутинское-Тюмень-Омутинское

Выезд: Омутинское-Тюмень -
06:00 (ежедневно).

Пятница, воскресенье - 10:00, 16:00
Доставка по городу.

Принимаются карты к оплате

Тел. 8-952-672-77-88; 8-909-740-48-24.

Сбор попутно Дмитриевка-Ситнико-
во. ТЮМЕНЬ-ОМУТИНСКОЕ - 14.00,
16.30, воскресенье - 18.30  (с выдачей
билета). Проезд 500 руб. Василий.   (4-98)

МОНТАЖ
кровли, сайдинга.

ПЕРЕКРЫВАЕМ крыши.
Качественно, недорого.
ПРОДАЖА профлиста,
черепицы, сайдинга.

Доставка.
Тел. 8-906-986-24-12.

Замер и расчет
 бесплатно.

ТЕПЛИЦЫ «УРОЖАЙ»
Доставка. Установка.

Тел. 8 (34542) 7-19-00;
    8-982-941-46-01.  (6-65)

Администрация Омутинского муниципального района сообщает, что 22 августа 2018 года в
Омутинском районе проводит личный прием уполномоченный по правам человека в Тюмен-
ской области С.В.Миневцев. В приеме примет участие представитель ГУ Тюменское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования. Личный прием будет проводиться в 13-00 час.
по адресу: с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, каб. 310. Предварительная запись по теле-
фонам: 3-25-82 или 3-18-08.

9 сентября 2018 года
состоятся выборы губернатора

Тюменской области
Территориальной избирательной комиссией Омутинского района полным ходом ведется под-

готовка к выборам губернатора Тюменской области.
В текущем году сформированы новые составы участковых избирательных комиссий. В районе

будут работать 25 избирательных участков. В этом году произошли некоторые изменения в части
мест нахождения избирательных участков и работы избирательных комиссий.

Обращаем внимание избирателей избирательного участка №1406 д.Крутинская Вагайского
сельского поселения на то, что голосование будет проходить в помещении ФАПа, расположен-
ном  по адресу: д.Крутинская, ул.Центральная, дом 1.

Изменилось местонахождение избирательной комиссии и избирательного участка №1414.
Если ранее избиратели, проживающие в 1-м и 2-м микрорайонах, а также на улицах Калинина,
Луначарского, Пушкина (начиная с дома №23 до дома №45 включительно, с дома №18 до дома
№46 включительно), Терешковой с.Омутинское голосовали в здании МФЦ, то 9 сентября
они должны прийти на избирательный участок, расположенный по адресу: с.Омутинское, ул.Те-
решковой, дом 2. Это помещение кафе «Красноярочка», расположенное в здании
ООО «Ремонтно-механический завод».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

8 августа 2018г.                                                                             №648-п
с.Омутинское

Тюменской области
О внесении изменений в постановление от 17.12.2012 №56-п

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от 17.12.2012
№56-п «Об образовании избирательных участков» внести следующие изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению слова
«Избирательный участок №1414

Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское, ул.Герцена,
26 (здание ГАОУ СПО ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»), тел. 3-17-02.

Населенные пункты: с.Омутинское. Микрорайон первый - с дома №1 до дома №19 включи-
тельно (включая дом №1«а»), с дома №2 до дома №18 включительно; микрорайон второй -
с дома №1 до дома №11 включительно, с дома №2 до дома №10 включительно. Улицы:
Калинина, Луначарского, Пушкина (начиная с дома №23 до дома №45 включительно, с дома
№18 до дома №46 включительно), Терешковой» изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок №1414
Адрес УИК и помещения для голосования: Тюменская область, село Омутинское, ул.Терешко-

вой, 2 (помещение кафе «Красноярочка», расположенное в здании ООО «Ремонтно-механиче-
ский завод,), тел. 3-11-58.

Населенные пункты: с.Омутинское. Микрорайон первый - с дома №1 до дома №19 включи-
тельно (включая дом №1«а»), с дома №2 до дома №18 включительно; микрорайон второй - с
дома №1 до дома №11 включительно, с дома №2 до дома №10 включительно. Улицы: Калинина,
Луначарского, Пушкина (с дома №23 до дома №45 включительно, с дома №18 до дома №46
включительно), Терешковой».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Омутинского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в разделе «Власть», подразделах «Нормативно правовые доку-
менты» и «Избирательная комиссия».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющую делами администра-
ции Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ



« Ñ Å Ë Ü Ñ Ê È É  Â Å Ñ Ò Í È Ê »    7 стр.10 àâãóñòà 2018 ãîäà

 ÏÐÎØÅË ÄÅÍÜ ÑÅËÀ

Чей шашлык
самый вкусный?

4 августа на площади Чур-
кинского Дома культуры жите-
ли и гости с.Омутинское при-
няли участие в праздновании
Дня села. В его рамках состо-
ялся IV районный  «Фестиваль
шашлыка». Директор Центра
культуры и досуга Лариса Алек-
сандровна Левчик пожелала
всем прекрасно провести ве-
чер с семьей и друзьями.

Пока разжигался уголь в ман-
галах и шла подготовка к приго-
товлению аппетитного блюда,
омутинцы смотрели концертную
программу, подготовленную для
них творческими и танцеваль-
ными коллективами РДК, а так-
же Чуркинского и Большекрас-
ноярского СДК. Дети развлека-
лись в игровой зоне, покупали
понравившиеся игрушки в тор-
говых точках, танцевали под
ритмичную музыку.

На приготовление шашлыка
требуется довольно много вре-
мени и умения, а чтобы удивить
жюри и получить звание побе-
дителя, необходимо придумать
свою «изюминку». В конкурсе на
самый вкусный шашлык приня-
ли участие три трудовых коллек-
тива, один из них - гости из Го-
лышмановского района.

Ценителям предлагались на
выбор шашлыки: «Фирменный»,
который подавался на  хлебной
тарелочке с луком и соусом;
овощной - на решетке; с форе-
лью; с шампиньонами; из сви-
нины; курицы. Здесь же можно
было подкрепиться шаурмой.
Гости с удовольствием пробо-
вали аппетитные мясные блю-
да, даже образовались очере-
ди из желающих их отведать.

Наконец стартовал основной
этап праздника - определение
победителя фестиваля. Компе-
тентное жюри оценивало офор-
мление рабочего места конкур-
сантов и блюда - его аппетит-
ность и оригинальность, а глав-
ное, вкусовые качества. В ре-
зультате 1-е место занял кол-
лектив ИП Фоменко В.А. Дипло-
мы и заслуженные подарки
получили все участникам ме-
роприятия. Праздник продол-
жился дискотекой и файер-шоу.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Победители  фестиваля - коллектив ИП Фоменко В.А.

Зажигательная музыка: давайте танцевать!

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного
Суда Российской Федерации
своим определением от 22 мая
2018 №78-КГ18-18 отменила
апелляционное определение
об отказе в иске о взыскании
части страховой премии, по-
скольку суд не учел, что пере-
чень приведенных в законе ос-
нований для досрочного пре-
кращения договора страхования
не является исчерпывающим.

Из существа рассматриваемо-
го дела следует, что заемщик,
застраховавшийся от несчаст-
ных случаев, погасил кредит
досрочно, и в связи с этим хо-
тел вернуть часть страховой
премии. Дело в том, что по
условиям договора страховая
сумма была тождественна дол-
гу по кредиту и уменьшалась с
его погашением. Принятое ре-
шение суд мотивировал следу-
ющим. В соответствии с пунктом
1 статьи 958 Гражданского ко-
декса Российской Федерации

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Изучают мнение населения
В зале оперативных совещаний МО МВД России «Омутинский»

состоялся круглый стол с участием сотрудников полиции и пред-
ставителей Общественного совета. Темой для обсуждения стало
изучение мнения населения о деятельности полиции.

Открыл мероприятие заместитель начальника МО МВД России
«Омутинский» подполковник внутренней службы Юрий Молодых.
Он отметил важность общественного мнения в организации рабо-
ты органов внутренних дел и взаимодействии между населением
и полицией.

В ходе дискуссии участники круглого стола обсудили задачи про-
водимого опроса. Основная из них - выяснение показателей
оценки населением деятельности полиции для определения уров-
ня доверия сотрудникам органов внутренних дел, выявление при-
чин и условий формирования общественного мнения и влияющих
на него факторов. Собравшиеся детально рассмотрели все нюан-
сы в организации опроса и его проведения на территории обслу-
живания. В августе полицейские и общественники приступят к
опросу жителей села Омутинское.

Полученная информация будет использована для определения
показателей доверия населения к полиции, обеспечения личной
и имущественной безопасности, уверенности граждан в защищен-
ности своих интересов от преступных посягательств и эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел.

Выступает творческий коллектив Чуркинского СДК

Обзор судебной практики
по досрочному расторжению

договора страхования
договор страхования прекраща-
ется до наступления срока, на
который он был заключен, если
после его вступления в силу воз-
можность наступления страхо-
вого случая отпала и существо-
вание страхового риска прекра-
тилось по обстоятельствам
иным, чем страховой случай. К
таким обстоятельствам относят-
ся: гибель застрахованного иму-
щества по причинам иным, чем
наступление страхового случая;
прекращение в установленном
порядке предпринимательской
деятельности лицом, застрахо-
вавшим предпринимательский
риск или риск гражданской от-
ветственности, связанной с этой
деятельностью. Таким образом,
под обстоятельствами иными,
чем страховой случай, подразу-
меваются обстоятельства, при-
водящие к прерыванию отноше-
ний по защите имущественных
интересов истицы, связанных с
причинением вреда ее здоро-
вью, а также с ее смертью в

результате несчастного случая,
что лишает всякого смысла стра-
хование от несчастных случаев,
по которому невозможна вы-
плата страхового возмещения и,
следовательно, приводит к до-
срочному прекращению догово-
ра страхования. Судебная кол-
легия по гражданским делам
Верховного Суда Российской
Федерации пришла к выводу,
что если страховая выплата при
наступлении страхового случая
по условиям договора будет
равна нулю, действие договора
страхования от несчастных слу-
чаев прекратится досрочно,
поскольку при таких обстоятель-
ствах существование предусмо-
тренных договором страховых
рисков, как предполагаемых со-
бытий, на случай наступления
которых проводится страхова-
ние, прекращается, а наступле-
ние страхового случая при от-
сутствии обязательства страхов-
щика произвести страховую вы-
плату становится невозможным.

Для получения консультаций
вы можете обратиться в кон-
сультационный пункт по защите
прав потребителей по адре-
су: Тюменская обл., г.Ишим,
ул.Ленина, 28, 3 этаж, тел.
8 (34551) 2-32-84 либо e-mail:
icons@fguz-tyumen.ru.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

 ÆÊÕ

Первый краткосрочный план
капремонта выполнен

С мая 2015 года началась реализация региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Тюменской области на 2015-2044 годы, которой занимает-
ся НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Тюменской области». В нее включено 116 многоквартирных до-
мов Омутинского района.

Финансирование региональной программы осуществляется за
счет взносов собственников помещений данных домов в размере
80 процентов и за счет средств бюджета Тюменской области -
20 процентов.

Как сообщили в отделе ЖКХ СГТС администрации района, ре-
ализация программы осуществляется по утвержденным кратко-
срочным планам. В первый план 2015-2017 годов были включены
три дома. На сегодняшний день работы по капремонту заверше-
ны. В домах №40 и №42 на ул.Калинина с.Омутинское отремон-
тирована система электроснабжения, а в доме №1 на ул.Депов-
ская с.Вагай - крыша.

В следующий трехлетний краткосрочный план на 2018-2020 годы
включены ремонтные работы по 43 жилым домам района. В
настоящее время по ним заключены договоры на разработку
проектно-сметной документации.

В соответствии со ст.169 Жилищного кодекса РФ собственники
помещений многоквартирных домов как жилых, так и нежилых,
обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. В Тюмен-
ской области размер взноса составляет 7 руб. 50 коп. в месяц за
квадратный метр помещения, находящего в собственности у фи-
зических или юридических лиц. Оплата взносов в соответствии с
законодательством осуществляется до 10 числа месяца, следую-
щего за истекшим расчетным периодом.

В тех многоквартирных домах, где управляющей организацией
является ООО «Ромист», платежи принимаются в кассе по улице
Советская, 128. По домам, не избравшим способ управления или
выбравшим непосредственное управление домом, квитанции на
оплату доставляются ОАО «ТРИЦ». Несвоевременное предостав-
ление квитанции не снимает обязанности по уплате ежемесяч-
ных взносов. Собираемость их по нашему району с мая 2015 года
по 30.06.2018г. составляет 71 процент.

Вся необходимая информация о реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Тюменской области до 2044 года, о взносах, соби-
раемости, льготах, а также нормативно-правовые акты, размеще-
на на официальном сайте НО «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Тюменской области» www.fkr72.ru. Телефон
горячей линии: 8 (3452) 68-53-43, адрес электронной почты:
nofkrto@yandex.ru.

Т. ГУСАРЕВА

Итоги жеребьёвки
График по распределению БЕСПЛАТНОЙ печатной площади

на выборах губернатора Тюменской области на 9 сентября
2018 года:

Зайцев Артем Николаевич - 22.08.2018 (480 кв. см); 31.08.2018
(480 кв. см).

Левченко Иван Григорьевич - 15.08.2018 (480 кв. см);
24.08.2018 (480 кв.см).

Моор Александр Викторович - 05.09.2018 (480 кв. см);
07.09.2018 (480 кв.см).

Пискайкин Владимир Юрьевич - 17.08.2018 (480 кв. см);
29.08.2018 (480 кв.см).

График по распределению ПЛАТНОЙ печатной площади
на выборах губернатора Тюменской области на 9 сентября
2018 года:

Моор А.В. - 24.08.2018 (480 кв. см); 31.08.2018 (480 кв. см).


