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Пограничники всегда в строю
Для Владимира Маркова День пограничника – главный праздник в году

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
28 мая 2020 года состоится прием граждан 

по рассмотрению обращений, предложений 
и пожеланий избирателей к депутату Тюмен-
ской областной Думы В.И.Ульянову. В связи со 
сложившейся санитарно-эпидемиологической 
ситуацией прием будет осуществляться по теле-
фону с 10.00. Свои координаты вам необходимо 
сообщить заранее по телефону: 2-24-46. Прием 
будет проводить помощник депутата Тюменской 
областной Думы Андрей Горбунов.

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники и ветераны би-
блиотечной сферы Бердюжского муни-

ципального района!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Общероссийским днем би-
блиотек!

Библиотека – эта подлинная сокровищни-
ца знаний, неотъемлемая часть социального 
и интеллектуального развития общества, где 
трудятся подлинные энтузиасты, преданные 
своему делу. Благодаря вашим стараниям  
пополняются книжные фонды, внедряются 
современные технологии, позволяющие 
оперативно получать информацию, сохра-
няется и развивается культура чтения.

Выражаю  вам глубокую благодарность 
за неутомимый созидательный труд и 
стремление сохранить и преумножить 
интеллектуальный потенциал родного рай-
она! Крепкого вам здоровья, творческого 
вдохновения, новых проектов, преданных 
и благодарных читателей! 

Виктор РЕЙН, глава Бердюжского 
муниципального района                     

28 МАЯ - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Уважаемые пограничники, 
ветераны пограничной службы!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем погра-
ничника! 

Служба на границе считается одной из 
самых сложных и по характеру задач, и 
по условиям, в которых приходится их 
выполнять. Именно здесь проверяется 
способность государства отстаивать на-
циональные интересы, ограждать своих 
граждан от угроз.

От всей души желаю всем нынешним 
защитникам рубежей Отечества, вете-
ранам-пограничникам, а также вашим 
родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мирно-
го неба над головой и успехов в ратном 
труде.

Виктор РЕЙН, глава Бердюжского 
муниципального района                     

Уважаемые коллеги!
С Общероссийским днем библиотек!

Сегодня библиотеки не только хра-
нят и преумножают документальное и 
культурное наследие для последующих 
поколений, но и активно меняются в духе 
времени – приобретают новый облик, 
внедряют цифровые технологии, перево-
дят фонды в электронный формат. 

Ваше стремление к новизне, готов-
ности искать необычные современные 
модели работы позволяют библиотекам 
становиться культурными, интеллекту-
альными центрами нашей жизни, рас-
ширять читательскую аудиторию.

Примите самую искреннюю благодар-
ность за ваш подвижнический труд!

 Нет никаких сомнений, что в наших 
библиотеках трудятся люди, влюбленные 
в свое дело.

Желаю вам здоровья и удачи, благопо-
лучия и процветания, мира и гармонии 
в семье, вдохновения в работе, призна-
тельных читателей.

С уважением – комитет 
по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации 
Бердюжского района

Общая протяженность сухопутных 
и морских границ России более 60 тысяч 
километров. В разные годы 
и на разных участках несли службу 
на границе и наши земляки.

Они хранят традиции и считают 28 мая – 
День пограничника – своим праздником. В 
кругу семьи его отметит Владимир Марков. 
Для него это особая, значимая дата, ведь 
дядя и старший брат тоже служили на 
границе. 

– К сожалению, не будет в этот день 
торжественного митинга в сквере погра-
ничников, встреч и дружеских объятий с 
сослуживцами. Но ничто не помешает нам 
по традиции позвонить в первую очередь 
вдовам земляков, погибших в разные 
годы службы, подарить цветы и пожелать 
им крепкого здоровья, а затем и каждому 
ветерану братства сказать самые добрые 
и теплые слова, – говорит Владимир. – С 
родными и близкими соберемся за празд-
ничным столом, будем вновь вспоминать о 
тех далеких годах службы в армии, листать 
страницы дембельских альбомов.

Прошло почти пятнадцать лет, как Влади-
мир отслужил и вернулся домой. По его сло-
вам, два года службы в армии оставили в его 
душе настолько яркий след, что, кажется, он 
бы и сейчас вернулся в то время. Обучение 
в военной части, дальние командировки и 
новые друзья – такое не забывается никогда. 

– После окончания одиннадцати классов 
Армизонский военкомат направил меня на 

обучение в Ишимский ДОСААФ, – расска-
зывает Владимир. – За год учебы получил 
специальность и водительские права кате-
гории «С». В октябре 2003 года призвали в 
ряды Российской армии. Сначала находился 
в Московской области. В войсковой учебной 
пограничной части провел первые полгода 
службы, а затем отправили на пограничную 
заставу в Смоленскую область, на границу с 
Белоруссией. Полтора года я был водителем 
в автовзводе. 

Владимир вспоминает: перед зачислени-
ем в автовзвод солдаты проходили двухсот– 
километровый марш-бросок на машинах. 
Им предстояло преодолеть дистанцию по 
лесу и в степи, выполняя различные задачи. 
После этого экзамена командир части и 
принимал решение о зачислении бойцов в 
автовзвод. Владимир успешно справился с 
испытанием, и за ним были закреплены три 
машины – два ЗИЛа и бензовоз. 

– Часто ездили на железнодорожный 
вокзал, где солдаты «натаскивали» овчарок 
искать наркотики, взрывчатку, – говорит 
мой собеседник. – Случались и дальние 
командировки, когда в пути проводили по 
двое суток.

На заставе, где служил Владимир Марков, 
располагался показательный учебно-кино-
логический центр. Отдельно находился пи-
томник, где военнослужащие-контрактники 
ухаживали за собаками и тренировали их. 
Нередко приезжали военные из Таджики-
стана и забирали обученных животных. Зре-
лищными были соревнования на лучшую 

поисковую собаку. 
По окончании службы Владимир полу-

чил звание младшего сержанта. Плани-
ровал служить по контракту, но приехал 
домой, устроился на работу в полицию. 
Жизнь пошла своим чередом. Сейчас 
он оперативный дежурный в отделе по-
лиции. Два раза, в 2008 и 2010 годах, был 
в командировках на Северном Кавказе. 
Не раз участвовал в зачистках боевиков, 
имеет боевые награды. 

Владимир бережно хранит парадную 
форму, юбилейные медали и нагрудные 
знаки, а также армейские рисунки и сним-
ки, на каждом из которых запечатлена 
своя, удивительная история. 

– Сейчас фотографии смотрим вместе с 
дочерью. Она часто просит рассказать о 
том времени, – говорит пограничник. – На 
снимках – и будни, и праздники. Как мы 
дружно отмечали Новый год, и Дед Мороз 
дарил нам подарки, как пели песни под 
гитару, как тренировались с автоматами, 
как соревновались в футболе и волейболе. 
Листаю страницу за страницей и радуюсь 
каждому моменту. Сейчас в социальных 
сетях создана группа нашей воинской 
части. Мы постоянно общаемся, созва-
ниваемся, делимся новостями. Служба 
в пограничных войсках оставила только 
самые теплые воспоминания о молодости, 
о ребятах, которые стали друзьями на всю 
жизнь.

Юлия МИХАЙЛОВА
Фото автора
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АПК: ТОЧКИ РОСТА

Константин Капаров:
«Оснований для беспокойства нет - посеем в срок»

Константин Капаров опера-
тивно решает возникающие 
вопросы

Досан Искаков и Дмитрий Рознин подвозят семяна

Сыновья Каир и Бауржан Капаровы – достойная смена отцу. Они умело управляют любой техникой

Александр Белоцерковец не 
первый год трудится в СПК 
«Нива»

Сельскохозяйственный 
кооператив «Нива», 
что находится на территории 
Зарословского сельского 
поселения, – стабильно 
развивающееся хозяйство. 
Руководит им Константин 
Капаров, настоящий 
труженик. Он и коллектив 
подобрал себе надежный. Сей-
час в «Ниве» полным 
ходом идут полевые работы.

– Почти весь технологический 
процесс, который проводится 
непосредственно перед выходом 
в поле, нами выполнен, - расска-
зывает Капаров. – Семена – 300 
тонн пшеницы и 100 тонн ячменя 
– протравлены в полном объеме. 
Закуплены минеральные удобре-
ния. Нынче пришлось покупать 
и дорогие туковые удобрения. 
Но сознательно пошли на такие 
затраты. Я не первый год сотруд-
ничаю со специалистами научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства Северного 

Зауралья. Они мне посоветовали 
внести в почву именно туковые 
удобрения – для ее обогащения 
фосфором. Планируем врезать 
эти удобрения под пшеницу.

Капаров – сторонник сева 
поздних сроков, и нынче прин-
ципам своим не изменил.

– К посевной приступили 12 
мая, – продолжает Константин 
Васильевич. – Начали сеять яч-
мень ранних сроков. Не первый 
год отдаем предпочтение ячме-
ню сорта «Ача». Он дает неплохой 
урожай. На сев пшеницы вышли 
19 мая. Практически каждый 
год в июне стоит жаркая сухая 
погода, поэтому, чтобы посевы 
не попали под июньскую засуху, 
основной сев ведем после 20 
мая. Плохие погодные условия 
прошлой осенью не позволили 
подготовить землю под будущий 
урожай. Поэтому пшеницу сейчас 
размещаем на паровых землях, 
где уже появился овсюг. А те паш-
ни, которые не удалось вспахать 
осенью, сейчас на два-три раза 

бороним, чтобы спровоциро-
вать рост сорняка. Это большие 
затраты, но они оправданы – по-
севы стоят чистые. В июне пойдет 
вторая волна сорняка. Чтобы не 
потерять урожай, будем обраба-
тывать посевы гербицидами. Они 
в хозяйстве также имеются.

Все члены коллектива трудятся 
с раннего утра и до позднего ве-
чера, чтобы завершить посевную 
в срок.

– Полевые работы закончим 
до 1 июня, – говорит мой собе-
седник. – В поле работают три 
посевных комплекса «Кузбас» и 
два трактора К-700 со стерневы-
ми сеялками. В день засеваем по 
100-200 гектаров. Можем сеять 
и больше – мощностей хватает. 
На комплексах трудятся сыновья 
Каир и Бауржан и Руслан Хаби-
буллин, на тракторах со стерне-
выми агрегатами – Александр 
Белоцерковец и Ханат Байсалов. 
Боронованием занимается Петр 
Антипин. Подвозку семян осу-
ществляет Досан Искаков с по-

мощником Дмитрием Розниным. 
Мои сыновья трудятся наравне 
со всеми. Старший, Каир, при-
шел в сельхозкооператив в 2005 
году. Он – главный инженер, но 
может работать и на тракторе, и 
на комбайне. У меня растет до-
стойная смена.

Каждый год Константин Ва-
сильевич приобретает новую 
технику. Вот и нынче в сельхоз-
кооперативе появились новый 
трактор и плуг. Произошли из-
менения и в севообороте. В про-
шлом году в СПК «Нива» решили 
заняться выращиванием льна.

– Посеяли его немного для 
пробы, – говорит Константин 
Васильевич. – Урожайность полу-
чили хорошую, сумели выгодно 
продать. Нынче под эту культуру 
отвели  десять гектаров. Семена 
приобрели элитные. Думаю, года 
два-три лен можно выращивать 
на наших полях, так как спрос на 
эту техническую масленичную 
культуру достаточно высок.

Капарова не зря называют 

рачительным хозяином. У него 
предусмотрено все: от четкой 
организации работы в период 
каждой сельскохозяйственной 
кампании до обеспечения ра-
ботников горячим питанием. 
Повар Татьяна Перегудова в 
просторной столовой готовит 
обед и ужин. Одним работникам 
еду доставляют в термосах в 
поле, другие сами приходят в 
столовую. Главная задача Татья-
ны – накормить всех работников 
сытно и вкусно.

– Татьяна трудится у нас давно, 
- говорит Константин Василье-
вич. – Ответственная, добросо-
вестная. Каждый день встречает 
нас с улыбкой и готовит хорошо, 
по-домашнему.

В сельхозкооперативе «Нива» 
все усилия направлены на то, 
чтобы осенью получить хороший 
урожай. Только бы погода не под-
вела, а в своих людях Капаров 
уверен.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова



27 мая  2020 года                                                                                            «Н О В А Я      Ж И З Н Ь»                                                                                                   3 стр.              

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН

Сжег мусор – заплати штраф

В Тюменской области 
с 18 апреля введен особый 
противопожарный режим. 
Несмотря на это, жители 
района нарушают правила 
пожарной безопасности.

– Люди знают, что жечь костры, 
сжигать остатки травы, карто-
фельной ботвы нельзя. Даже в 
лес ездить в этот период запре-
щено, но некоторые граждане 
поступают так, как им хочется, 
– говорит старший дознаватель 
отделения надзорной деятель-
ности по Бердюжскому району 

Ольга Лопатина. – С начала мая 
в районе произошло три лесных 
пожара. Горели лесные массивы 
на территориях Зарословского, 
Уктузского и Бердюжского сель-
ских поселений.

По словам Ольги Владимиров-
ны, в этот же период в жилом 
секторе села Бердюжья и де-
ревни Гагарино зарегистриро-
вано семь пожаров. Горели бани, 
надворные постройки, жители 
сжигали мусор на придомовых 
территориях.

– Ежедневно проводятся рей-
ды по жилому сектору, – про-

должает Ольга Владимировна, 
– с гражданами беседуем о 
правилах пожарной безопас-
ности, предупреждаем о том, 
что на нарушителей будут со-
ставляться протоколы об адми-
нистративной ответственности. 
Они понесут наказание в виде 
штрафа. Отмечу, что в период 
действия особого противопо-
жарного режима введение такой 
санкции, как «предупреждение», 
отсутствует, сразу же накладыва-
ется штраф.

Ольга ЯКОВЛЕВА
Фото Сергея Чекунова

Пожарным часто приходится тушить сухую траву
Дорогие выпускники, учащиеся, родители,

педагогические работники!

Примите поздравления с окончанием учебного года! 
Для каждого он был разный, для кого-то − жизненным уро-

ком, новым открытием, важным событием, для кого-то − новой 
порцией знаний, умений, навыков. Простым он был или слож-
ным, но для всех и каждого − полным размышлений, выводов, 
планов.

Желаю, чтобы все то, что вы приобрели для себя в этом году, 
непременно пригодилось вам в жизни и принесло огромную 
пользу. Пускай этот багаж приобретенных знаний постоянно 
растет и пополняется. Пусть время отдыха и перезагрузки не 
пройдет даром, а вернет в школу всех крепкими, здоровыми, 
красивыми, готовыми к новому старту.

С праздником!
С уважением – Юрий КУТЕРГИН,

председатель комитета по образованию
Бердюжского муниципального района

АПК: ТОЧКИ РОСТА

В «Элите» завершили сев
По информации, 
полученной в комитете 
АПК администрации 
Бердюжского района, 
25 мая в СПК «Элита» 
завершили посевную 
кампанию. Яровой сев здесь 
проведен на 2062 гектарах.

Высокими темпами ведут сев 
земледельцы хозрасчетных 

АКТУАЛЬНО

Новые меры поддержки
для детей от трех до семи лет

По поручению президента
РФ Владимира Путина 
в России ведена новая 
мера социальной поддержки 
в виде ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет 
включительно. 

– 29 апреля губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
подписал постановление Тюмен-
ской области «О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но», – рассказывает Ольга Фадеева, 
начальник отдела социальной 
защиты населения Бердюжского 
района. –  Эта выплата  положена 
семьям, среднедушевой доход ко-
торых не превышает 11449 рублей 
в месяц на каждого члена семьи и 
составляет 5816 рублей. Она на-
значается при наличии граждан-
ства Российской Федерации как у 
заявителя, так и у ребенка. 

Родителям, которые по состоя-
нию на 1 мая 2020 являются полу-
чателями пособия на ребенка, и 
при назначении данного пособия 
среднедушевой доход семьи не 
превышал 11449 рублей, выплата 
на ребенка от 3 до 7 лет будет 
назначена в беззаявительном по-
рядке. Остальным нужно подать 

заявление через федеральный 
https://www.gosuslugi.ru/ и регио-
нальный https://uslugi.admtyumen.
ru/ порталы государственных 
услуг. Прием документов начался 
20 мая.

Ольга Владимировна отмечает: 
помимо заявления, больше ника-
ких документов не требуется: орга-
ны социальной защиты населения 
самостоятельно все подготовят 
с помощью системы межведом-
ственного обмена. Обязательные 
документы прилагаются только 
в двух случаях: если регистрация 
рождения ребенка произведена 
за пределами Российской Феде-
рации – то прилагается документ 

о рождении ребенка, и если 
заявление подается родителем 
через представителя – то нужен 
документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

Срок рассмотрения заявления 
– 10 рабочих дней с момента 
подачи. Выплата будет перечис-
ляться выбранным гражданином 
способом (путем зачисления на 
счет в Российской кредитной 
организации или через органи-
зации федеральной почтовой 
связи) ежемесячно за текущий 
месяц. Дополнительная инфор-
мация по телефону 8 (345-54) 
2-25-35.

Юлия МИХАЙЛОВА

Размер выплаты на каждого ребенка – 
5816 рублей в месяц. Выплата назначается 

до исполнения ребенку 8 лет.

Условия для назначения выплаты:

• возраст ребенка от 3 до 7 лет включительно;
• наличие у ребенка гражданства РФ;
• среднедушевой доход семьи не более 11 449 рублей (в 

месяц на каждого члена семьи);
• заявление может быть подано до 31 декабря 2020 года, 

при этом выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но 
не ранее дня исполнения ребенку 3 лет.

подразделений агрохолдинга 
«Юбилейный». Здесь самая 
большая посевная площадь 
– около 24 тысяч гектаров.  
Зерновые и зернобобовые на 
26 мая размещены на 19938 
гектарах, что составляет 81 про-
цент общей посевной площади. 
По району этот показатель – 78 
процентов.

Ольга ЯКОВЛЕВА

В районе коронавирусом
болеют семьями

По информации районного 
оперативного штаба 
на 26 мая в Бердюжье 
зарегистрированы девять 
с л у ч а е в  з а б о л е в а н и я  
COVID-19. 

– За прошедшие выходные 
– 23 и 24 мая – коронавирус 
был официально подтверж-
ден еще у двух жителей села 
Бердюжья, – говорит Виктор 
Рейн, глава Бердюжского рай-
она. – Таким образом, общее 
количество заболевших со-
ставляет девять человек, в 
том числе двое детей. Семь 
бердюжан лечатся амбула-
торно, на дому. Они находятся 
под ежедневным наблюдени-
ем врачей. Двое заболевших 
были госпитализированы в 
моноинфекционный госпи-
таль города Ишима.  Такое 
решение было принято из-за 
того, что у людей есть ряд 
сопутствующих хронических 
заболеваний. Состояние их 
стабильное.

Специалистами Роспотреб-
надзора отработан круг кон-
тактных лиц заболевших. У  
всех были взяты анализы на 
коронавирус и отправлены в 
лабораторию города Ишима. 
Получены двойные отрица-
тельные результаты. 

В детском саду «Малышок» 
сотрудники вновь приступили 
к работе. Дежурную группу 
посещают одиннадцать детей. 
В прежнем режиме трудятся 
и дорожники. Из 66 человек 
получены отрицательные ре-
зультаты на 63. В ближайшие 
дни придут результаты анали-
зов на остальных. 

Сейчас на самоизоляции в 
Бердюжском районе находят-
ся 46 человек. Это люди, при-
бывшие из других регионов, 
вахтовики, контактные лица. 
По постановлению главного 
санитарного врача они долж-
ны пробыть на самоизоляции 
четырнадцать дней. 

– Прирост заболеваемости 
в нашем районе связан с воз-
никновением очагов зараже-
ния внутри семей, – отмечает 
Виктор Александрович. – От 
одного человека инфекция 
передается другому и так, пока 
не переболеют все. Поэтому 
еще раз призываю односель-
чан: берегите себя и своих 
близких. Соблюдайте масоч-
ный режим, воздержитесь от 
походов в гости и поездок за 
пределы района. При первых 
признаках недомогания вы-
зывайте врача на дом. Будьте 
здоровы!

Юлия МИХАЙЛОВА 
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 РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 19 мая 2020 г.                                                                                                                № 241

"О разработке прогноза социально-экономического развития  МО Бердюжский 
муниципальный район на 2021 год и на плановый  период 2022  и 2023 годов"

Во исполнение  Закона Тюменской области от 12.10.2001 № 426  «О бюджетном процессе в 
Тюменской области», Распоряжения правительства Тюменской области от 08.05.2020 411-рп 
«О разработке прогноза социально-экономического развития Тюменской области  и проекта 
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», на основании Устава МО Бердюжский муниципальный район:

1. Комитету по экономике, прогнозированию и торговле администрации  Бердюжского муни-
ципального района разработать прогноз социально-экономического развития МО Бердюжский  
муниципальный  район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, разместить в 
Информационной системе планирования и мониторинга социально-экономического развития 
Тюменской области и направить материалы  в составе форм  и показателей, доведенных Департа-
ментом экономики Тюменской области, и пояснительных записок к ним в исполнительные органы 
государственной власти Тюменской области посредством СЭД Directum в сроки, установленные 
распоряжением Правительства Тюменской области от 08.05.2020 №411-рп «О разработке про-
гноза социально-экономического развития Тюменской области  и проекта закона Тюменской 
области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Руководителям структурных подразделений администрации Бердюжского муниципального 
района представить основные показатели прогноза социально-экономического развития МО 
Бердюжский муниципальный район на 2020 год и на плановый   период 2022 и  2023 годов, по-
яснительные  записки в комитет по экономике, прогнозированию и торговле  администрации 
Бердюжского муниципального района  не позднее 29 мая 2020 года.

3. Рекомендовать:
3.1. Финансово-казначейскому управлению по Бердюжскому району  представить информацию 

для расчета  бюджетообразующих показателей  в  комитет по экономике, прогнозированию и 
торговле  администрации Бердюжского муниципального района  не позднее 29 мая 2020 года;

3.2. Главам сельских поселений представить основные показатели прогноза социально-эко-
номического развития соответствующих сельских  поселений  на 2021 год и на плановый  пе-
риод 2022 и 2023 годов, пояснительные  записки в комитет по экономике, прогнозированию и 
торговле администрации Бердюжского муниципального района  не позднее 29 мая 2020 года.

3.3. Руководителям  предприятий, представить основные показатели прогноза социально-
экономического развития на 2021 год и на плановый   период 2022 и 2023 годов, пояснительные  
записки в комитет по экономике, прогнозированию и торговле  администрации Бердюжского 
муниципального района  не позднее 29 мая 2020 года.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Бердюжского муниципального района
от 22 мая 2020 г.                                                                                                                                  № 247

«О внесении изменений в постановление администрации  Бердюжского муниципального 
района от 29.12.2017 № 813»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Бердюжский муниципальный район

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бердюжского муници-
пального района от 29.12.2017 № 813 «Об утверждении Положения об организации ритуальных 
услуг и содержания мест захоронения на территории Бердюжского муниципального района», 
следующего содержания :

1.1. В подпункте а) пункта 2.1.5. слова: «получение специализированной службой списка умер-
ших от учреждений судебно-медицинской экспертизы, проверка специализированной службой 
наличия умерших в учреждениях судебно-медицинской экспертизы,» исключить;

1.2. Пункты: 2.2.3., 3.2.4, 3.3.4., 3.6.1. исключить;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь», разместить на официальном 

сайте Бердюжского муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным 

вопросам администрации Бердюжского муниципального района.
В.А.РЕЙН,

глава Бердюжского муниципального района
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