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Уважаемые жители
Омутинского

района!
Примите самые искренние

и сердечные поздравления с
Днем воссоединения Крыма
с Россией и седьмой годов-
щиной Крымской весны.

Этот день навечно останется
в истории России примером яр-
чайшей победы и независимо-
сти, любви к родному краю и
твердой гражданской позиции.
В сердце и сознании людей
Крым всегда был, есть и будет
неотъемлемой частью России.

В этот праздничный день
желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, мира и
согласия, новых свершений
и достижений на благо нашей
Родины!

Глава района Олег КУЗНЕЦОВ

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Поучаствовать в народном
гулянии пришли жители раз-
ных возрастов и гости села.
Многие решили проводить
зиму и порадоваться обновле-
нию природы целыми семь-
ями. Стараниями организаторов
отлично провести время на
свежем воздухе смогли все
желающие.

Насыщенную программу «Ши-
рокой Масленицы - 2021» под-
готовили работники культуры. В
театрализованном представле-
нии приняли участие артисты
районного Дома культуры и Чур-
кинского СДК. Сказочные герои
приглашали от души повесе-
л и т ь с я  н а  д о л г о ж д а н н о м
празднике. Звонкие, шутливые
прибаутки поднимали настрое-
ние и раззадоривали публику.

Нам наскучила зима -
гуляй, Масленица!

В воскресенье, 14 марта, на площади «Театральная» села Омутинское
собрался честной люд, чтобы отметить один из почитаемых

православных праздников - Масленицу

Добавляли атмосферу празд-
ника вокальные и танце-
вальные  номера  солистов
и творческих коллективов. Вме-
сте с артистами омутинцы про-
гоняли зимнюю стужу и закли-
кали весну, аплодировали побе-
дителям масленичных турниров
и конкурсов.

Вдоль площади «Театраль-
ная» выстроились чучела, пред-
ставленные на конкурс масле-
ничных кукол. Зрителей привет-
ствовали Масленица Разгу-
ляевна (ЦСОН), Маслена Кни-
жовна (Центральная районная
библиотека), а также нарядные
фигуры, изготовленные коллек-
тивами Омутинской средней
школы № 2, Омутинской спе-
ци ал ьн ой  ш ко лы ,  Ок ун ев -

ской СОШ, Голышмановского -
агропедколледжа и детского
сада «Сказка». Красотой да
статью всех обошла Маслена
Разгуляевна, получившая пер-
вое место.

В конкурсе частушек «Широ-
кая Масленица, мы тобою хва-
лимся» участникам нужно было
показать творческие таланты и
выдумку. Произведения соб-
ственного сочинения задорно
исполняли как сами конкур-
санты, так и работники РДК.
Лучше других это получилось у
педагогов Омутинской средней
школы № 2, в том числе авто-
ров частушек Светланы Пав-
ловой и Ольги Дерябиной. На-
ряду с дипломом первой сте-
пени им были вручены билеты

 Íà÷àëî.
Ïðîäîëæåíèå íà 5-é ñòð.

на спектакль Омутинского
т е а т р а  « М а р ь и н о  п о л е » .
Диплом второй степени у Ека-
терины Толмачевой, Надежды
Муравьевой и Галины Мареевой
(детский сад «Сказка» корпус
«Звездочка»), диплом третьей
степени у Екатерины Чески-
довой (Центральная районная
библиотека). Также участники
получили подарки и сладкие
пироги.

С интересом наблюдали бо-
лельщики за турниром се-
мейных-трудо вых команд ,
который состоял из нескольких
этапов: масленичные хоккей,
боулинг, «пирамида», кресть-
янско-масленичная эстафета
и другие.

Прошёл
День донора
Как сообщил главный врач

«Областной больницы № 11,
р.п. Голышманово» Алексей
Белов, на прошлой неделе
в Омутинском районе прошел
День донора. В селе Омутин-
ское 10 марта 67 жителей
сдали 30 литров 150 милли-
литров крови. В Ситниково -
18 литров 450 миллилитров
крови сдал 41 человек. На
Вагайской территории общий
объем донорской крови  соста-
вил 29 литров 700 миллилитров,
доброе дело сделали 66 жи-
телей.

Марина НИКОНОРОВА

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Операция
«Должник»

В целях реализации прин-
ципа неотвратимости наказа-
ния, организации исполнения
постановлений о наложении
административного штрафа, а
также выявления привлечения
к административной ответст-
венности лиц, неуплативших
штрафы в установленный зако-
ном срок, на территории обслу-
живания МО МВД России «Ому-
тинский» в период с 15 по
18 марта проводится общеоб-
ластное специальное про-
филактическое мероприятие
«Должник».

Соб. инф.

Больше новостей
читайте

на нашем сайте
www.omutinskoe.ru

Команда «Разгуляй-ка» (ЦСОН) стала победителем масленичного турнира
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Состоялась встреча с гражданами
южно-плетневской территории. На ней
присутствовали глава района Олег
Кузнецов, его заместители Елена Ма-
лушкова, Сергей Кузнецов, руководи-
тели и представители социальной
службы района, Пенсионного фонда
и других ведомств.

Глава поселения Сергей Останин от-
читался о работе за 2020 год. Лично от
себя и от жителей он выразил благо-
дарность Александру Ляуману за вклад
в развитие территории в период, когда
Александр Николаевич работал главой
сельского поселения. Его полномочия
закончились в сентябре прошлого года.

В Южно-Плетнево проживает 343 че-
ловека, в 2019 году эта цифра была
больше - 356 граждан. Население де-
ревни Червянка - 119 человек.

На территории работают сельхозпред-
приятия, специализирующиеся на про-
изводстве зерновых культур: ООО «Иван
да Марья», КФХ Александра Гебеля. На
1 января 2021 года ведут деятельность
178 личных подсобных хозяйств, где со-
держится 420 голов КРС, 899 - птицы,
59 свиней, 54 лошади, 1 051 голова коз
и овец.

В сельском поселении обслуживается
9 километров дорог местного значения.
В 2020 году их летним и зимним содер-
жанием занималось АО «ТОДЭП». Был
произведен ремонт автомобильной до-
роги по улице Набережная. Выполнены
работы по очистке водоотводных канав
от грунта и мусора общей протяженно-
стью 250 метров - от улицы Молодеж-
ная до Строительной. Ликвидирована
свалка вблизи деревни Червянка. По-
крашен памятник возле школы. Выруб-
лена растительность на въезде в село.

Для поддержания порядка на терри-
тории, очистки ее от мусора, проведено
два общепоселковых субботника, очи-
щено 13 тысяч квадратных метров тер-

Вода не может
быть бесплатной

ритории. Работы выполнялись гражда-
нами, устроенными на временные ра-
бочие места при администрации сель-
ского поселения от ООО «ИДЕАЛ» и Цен-
тра занятости населения.

В 2020 году на территории выполнены
работы по техническому обслуживанию
электрооборудования - приобретены и
установлены 25 энергосберегающих све-
тильников уличного освещения. Всего на
территории поселения 56 фонарей. Бла-
годаря этому в прошлом году стоимость
поставки электроэнергии составила
96 тысяч рублей. Это на 20 процентов
меньше, чем в предыдущем году. На об-
служивание электрооборудования за-
трачено из бюджета 63 тысячи рублей.

Весной проводилась акарицидная
обработка кладбища. Летом выкашива-
лась растительность и вывезен мусор.
В нынешнем году запланирована ра-
бота по инвентаризации мест захороне-
ний: будет выполнена топографическая
съемка участков кладбища.

Один из вопросов на встрече - демон-
таж павильона очистки воды по улице
Голубева. Сейчас она не функциони-
рует. Было размещено объявление, где
предлагалось жителям поселения, кто
пользуется водой из колонки, написать
заявления, что они готовы заключить
договор с ООО «Ромист» и гарантируют
оплату за пользование водой. Но граж-
дане данное обращение не удостоили
вниманием.

Как пояснил заместитель главы рай-
она Сергей Кузнецов, на территории по-
селения была сделана ревизия всех
водопроводных сетей. Старые чугунные
и стальные водопроводы, которые
раньше шли на фермы, обрезали. Из-за
этого получалось много «аппенди-
цитов», были постоянные порывы. Те-
перь они исключены из общей системы
водоснабжения, трубы заменены на
полиэтиленовые и закольцованы. Одним
словом, появилась единая добротная
водопроводная сеть.

При условии, если население заклю-
чит договоры с ресурсоснабжающей
организацией и будет платить за пользо-
вание водой, вместо нерабочего па-
вильона установят новую колонку. Вода
не может быть бесплатной, потому что
колонка обслуживается, - вода добы-
вается из скважины, очищается на стан-
ции водоочистки и подается в колонку.
Жители должны определиться: нужна
им новая колонка или нет? Есть граж-
дане, которые потратили деньги и за-
вели себе воду в дом. Другие почему-то
хотят брать чистую воду из колонки и
ничего не платить. Глава района Олег
Кузнецов предложил решить этот во-
прос на сельской Думе.

Жители Южно-Плетнево обратились с
просьбой к местной власти - нужна ав-
тобусная остановка в начале села по
улице Голубева. Глава района Олег Куз-
нецов пояснил, что ее проще сделать
на муниципальной земле, на областной
дороге - сложнее. Поэтому желательно,
чтобы селяне определились, где имен-
но будет удобна остановка, тогда можно
приступить к решению вопроса. Также
южноплетневцы хотят, чтобы на каждой
остановке было расписание движения
автобусов.

Селяне интересовались, когда можно
привиться от коронавирусной инфекции.
Заведующий Объединенным филиалом
№ 1 «Омутинская центральная район-
ная больница» Олег Вандышев пояснил,
что вакцина поступает дробными парти-
ями. Чтобы добиться коллективного
иммунитета, нужно привить не менее
60 процентов населения. Пока вакцина-
ция проводится только в районной боль-
нице, потому что вакцина поступает
по 20, 60, 90 доз. Выездная вакцинация
пока не практикуется. Проведен был
только пробный выезд в Вагайский дом-
интернат, где привили 15 пациентов.
Олег Николаевич напомнил, что именно
вакцинация при некоторых патологиях
может спасти жизнь. Особенно она не-
обходима людям, страдающим ожи-
рением, сахарным диабетом, арте-
риальной гипертензией и хронической
сердечной недостаточностью.

 - Будем прививать от COVID-19 всех
желающих. Вакцины с каждым разом по-
ступает все больше. Она прошла клини-
ческие испытания и абсолютно без-
опасна, - сказал Олег Вандышев.

Елена Малушкова, заместитель главы
района по социальным вопросам, про-
информировала, что Южно-Плетневскую
школу посещают 44 учащихся, их обучает
10 педагогов. Осуществляется подвоз
детей, для младшеклассников орга-
низовано горячее питание. Ученики
школы участвуют во всероссийских олим-
пиадах, радует, что есть победители на
муниципальном и региональном этапах.

В этом году Южно-Плетневской школе
исполняется 50 лет. Готовится праздник,

обустраивается третья комната музея,
которая будет посвящена образованию.
Педагоги школы просят поделиться вос-
поминаниями, фотографиями различных
лет: может быть, у кого-то сохранились
фотоснимки выпусков прошлых лет или
были запечатлены кадры на мероприя-
тиях, праздниках, уроках.

Заместитель главы района попросила
присутствующих обращать внимание на
факты нарушения прав несовершенно-
летних, угрозе их жизни и здоровью. Если
жителям известно об этом, необходимо
сообщать по телефону службы экстрен-
ного реагирования 112.

Жителей села волнует состояние
спортивной площадки, расположенной
за сельским Домом культуры. Сделана
она еще в 1977 году. Сейчас находится
в неудовлетворительном состоянии, тур-
ники сломаны. «Хотя бы их починить.
Потому что молодым ребятам, осо-
бенно тем, кто пойдет в армию, нужно
заниматься», - обращаются к местной
власти селяне. Глава поселения Сергей
Останин пояснил, что спортивная пло-
щадка не соответствует необходимым
техническим требованиям. Правильно
будет ее демонтировать и сделать на
этом месте новую.

Также присутствующие высказали по-
желание: на следующую встречу пригла-
сить сельхозтоваропроизводителей.

«Они работают на нашей территории.
Хотим видеть их и просим пригласить
на собрание граждан в будущем году.
Они пользуются нашими паями, у нас
есть к ним вопросы», - таким был аргу-
мент южноплетневцев.

Людей волнует работа магазина
ПО «Красноярское», который открыт
в обычные дни с 9 до 15 часов, а в суб-
боту - только до двух часов дня. Воскре-
сенье - выходной. А если нужно при-
обрести необходимый товар в другое
время? Селяне говорят, что такое рас-
писание для единственной торговой
точки в селе неудобно, и хотят, чтобы
она работала и в вечернее время.

 Марина НИКОНОРОВА
 Фото Артура САУТИЕВА

Жительница села Омутинское На-
дежда Николаевна Русакова обратилась
в редакцию, чтобы выразить благодар-
ность волонтеру, учащемуся Омутин-
ского отделения Голышмановского агро-
педагогического колледжа Владимиру
Пермякову, который спас ее из снеж-
ного «плена», а также куратору добро-
вольческого движения района Надежде
Шабалдиной за помощь пожилым
людям.

Как поделилась пенсионерка, она
проживает одна. Все удобства, кроме

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËß

Спасли из снежного «плена»
газа, на улице. Когда переметает до-
рожки, женщина не может даже пройти
за водой к колонке.

- Что могу, делаю сама, - говорит На-
дежда Николаевна. - Но силы уже не те,
что раньше. Спасибо, что посылают
к нам волонтеров, не покидают нас.
Благо есть неравнодушные люди, на ко-
торых мир держится. Дай им бог креп-
кого здоровья и благополучия за беско-
рыстную помощь.

Анжелика ПАЙВИНА

Почти 100 км федеральной дороги
Тюмень - Омск станут четырехполос-
ными - с 10 по 103 км, рассказал на-
чальник ФКУ «Уралуправтодор» Алек-
сандр Бедусенко на пресс-конферен-
ции 11 марта.

В итоге реконструируют несколько
участков. Первый - с 10 км объездной
дороги от Тюмени через Боровский, Вин-
зили и Богандинский. Помимо четырех-
полосного движения там построят

Трассу Тюмень - Омск
реконструируют

 Â  ÎÁËÀÑÒÈ

более серьезные развязки. К 2022 году
капитально отремонтируют второй
участок - с 39 до 77 км, до Ялуторовска.
С 77 по 89 км под реконструкцию попа-
дет существующий мост через Тобол.
От 89 до 103 км - в Заводоуковске и за
ним также расширят дорогу до четырех
полос. По словам Александра Беду-
сенко, есть планы и на дальнейшую мо-
дернизацию трассы.

ИА «Тюменская линия»

За 2020 год от граждан  поступило 340 обращений  в администрацию поселения

Сергей Останин:
Дума сельского поселения рассмотрела

в прошлом году 39 вопросов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                     № 142-п
с. Омутинское

Тюменской области

О мероприятиях
по защите населения и территорий

при наводнениях и ливневых паводках
в весенне-летний период 2021 года

В целях организации и своевременного проведения комплексных мероприятий
в Омутинском районе по защите населения и территории, снижения ущерба
и ликвидации последствий наводнения и ливневых паводков в весенне-летний
период 2021 года:

1. Общее руководство проведением противопаводковых мероприятий возложить
на районную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Омутинского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый план комплексных мероприятий по защите населе-
ния и территории Омутинского района при наводнениях и ливневых паводках
в весенне-летний период 2021 года согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, при-
влекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, до 30 апреля 2020 г.
закрепить участки территории, которым при подъеме воды в реках угрожает за-
топление, создать спасательные группы, закрепить за ними технику и плавсред-
ства согласно приложению № 2.

4. В случае подъема воды в реках выше критического уровня организовать
круглосуточное дежурство спасательных групп на закрепленных участках.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов администрации
Омутинского муниципального района, разместить на официальном сайте Омутин-
ского муниципального района в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу постановление главы Омутинского муниципального
района от 13.03.2020 № 151-п «Об организации противопаводковых мероприятий
в весенне-летний период 2020 года».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 марта 2021 года                                                № 149-п
с. Омутинское

Тюменской области

О закреплении территорий
Омутинского муниципального района за муниципальными

автономными образовательными учреждениями,
реализующими программу дошкольного образования,

начального, основного и среднего общего образования
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования, обеспечения приема в образователь-
ную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного обра-
зования, начального, основного и среднего общего образования:

1. Закрепить территории Омутинского муниципального района за муниципаль-
ными автономными образовательными учреждениями, реализующими программу
дошкольного образования, согласно приложению № 1.

2. Закрепить территории Омутинского муниципального района за муниципаль-
ными автономными образовательными учреждениями, реализующими
программу начального, основного и среднего общего образования, согласно при-
ложению № 2.

3. Юристу отдела образования администрации Омутинского муниципального
района Логиновой Н.В. разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муни-
ципального района в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложения к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов мест-
ного самоуправления Омутинского муниципального района (здании районной биб-
лиотеки, расположенном по адресу: ул. Советская, 128; здании районного Дома
культуры, расположенном по адресу: ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК,
расположенном по адресу: ул. Тимирязева, 1а).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Считать утратившими силу постановление администрации Омутинского муни-

ципального района от 15.01.2020 № 14-п.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника

отдела образования администрации Омутинского муниципального района.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
12 марта 2021 года                                                         № 1

с. Омутинское

О внесении изменений в решение
Думы от 27.11.2020 № 15

Внести в решение Думы Омутинского сельского поселения от 27.11. 2020 № 15
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей
редакции:
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 15 095,0 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 18 436,5 тыс.

рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на

1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по
муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3 341,5 тыс. рублей».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
3. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему

решению.
4. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему

решению.
5. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему

решению.
6. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему

решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования правовых актов Думы Омутинского сельского
поселения (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Калини-
на, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адре-
су: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
помещение Кашевской сельской библиотеки, находящееся в здании Кашевского
сельского клуба по адресу: ул. Школьная, 1, д. Кашевская Омутинского района
Тюменской области).

Председатель Думы Омутинского сельского поселения А.Ю. СМИРНОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации Омутинского муниципального
района от 11.03.2021 № 144-п «О назначении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условный вид разрешенного ис-
пользования земельного участка» по проекту постановления администрации Ому-
тинского муниципального района «О предоставлении разрешения на условный
вид разрешенного использования земельного участка» в отношении земельного
участка с кадастровым № 72:13:0401001:592, общей площадью 659 кв. м,
расположенного по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Окунев-
ское, ул. Мира, уч. 4а, общественные обсуждения проводятся с 19 по 31 марта
2021 г. на официальном сайте администрации Омутинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/Архитектура
и градостроительство/Общественные обсуждения».

Экспозиция проекта проходит в здании администрации Омутинского муници-
пального района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405, 4 этаж, с 19.03. по 31.03.2021 г.

 Консультации по экспозиции проекта проводятся: понедельник - пятница
с 8.00 до 12.00 час.; суббота, воскресенье - выходные дни.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посредством
официального сайта администрации Омутинского муниципального района, в пись-
менной форме в адрес Организатора с 19.03. по 31.03.2021 г., в будние дни
с 8.00 до 12.00 час., с 13.00 до 16.00 час. в здании администрации Омутинского
муниципального района по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405, а также посредством
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации
Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (www.omutinka.admtyumen.ru), в разделе «Экономика и финансы/
Архитектура и градостроительство/Общественные обсуждения».

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местона-
хождение и адрес - для юридических лиц и документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                         № 4
с. Омутинское

О внесении изменений
в решение Думы от 14.04.2008 № 19

В соответствии с частью 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 14.04.2008 № 19
«Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета Омутинского муниципального района» внести следующие из-
менения:

1.1. Приложение к вышеуказанному решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районного Дома куль-
туры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркинского
СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
и применяется к правоотношениям, возникающим с 1.01.2021 г.

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                      № 6
с. Омутинское

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,

а также проведения их конкурсного отбора
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Федеральными законами от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Омутинском муни-
ципальном районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить отдел экономики и прогнозирования администрации Омутинского
муниципального района уполномоченным органом, ответственным за организа-
цию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их
конкурсного отбора в Омутинском муниципальном районе.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районного Дома куль-
туры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркинского
СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание районной
библиотеки, расположенное по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское) и раз-
местить на официальном сайте Омутинского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую

делами администрации района.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                      № 7
с. Омутинское

Об утверждении Порядка определения части территории
Омутинского муниципального района,

на которой могут реализовываться инициативные проекты
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Омутинского муниципального района Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения части территории Омутинского муниципаль-
ного района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районного Дома куль-
туры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркинского
СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское; здание районной

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                     № 11
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 23.11.2020 № 59

Руководствуясь статьей 22 Устава Омутинского муниципального района Дума
РЕШИЛА:

1. В решение Думы от 23.11.2020 № 59 «Об использовании служебного автотран-
спорта администрации Омутинского муниципального района» (далее - решение
Думы) внести следующие изменения:

- пункт 2.2. приложения к решению Думы изложить в следующей редакции:
«2.2. С целью оперативного решения вопросов, связанных с исполнением слу-

жебных (должностных) обязанностей:
- использование служебного автотранспорта в нерабочее время, в выходные,

праздничные дни должностными лицами и сотрудниками органов местного само-
управления Омутинского муниципального района осуществляется на основании
письменной заявки, поданной главе Омутинского муниципального района либо
лицу, его замещающему на период отсутствия главы Омутинского муниципального
района, до 16.00 часов дня, предшествующего дате поездки.

Глава Омутинского муниципального района использует служебный автотранс-
порт в нерабочее время, в выходные, праздничные дни».

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельский вест-
ник».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения Думы возложить на управля-

ющую делами администрации Омутинского муниципального района.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

10 марта 2021 года                                                     № 14

с. Омутинское
О внесении изменений в решение Думы

от 23.11.2020 № 55
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества», ст. 42 Устава Омутин-
ского муниципального района, п. 3.4.10. Положения «О порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Омутинского муниципального рай-
она», утвержденного решением Думы Омутинского муниципального района от
27.03.2009 № 13, Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 23.11.2020 № 55
«Об утверждении плана приватизации муниципального имущества Омутинского
муниципального района на 2021 год» внести следующие изменения:

2. Приложение к вышеуказанному решению дополнить следующими строками:

2. Опубликовать настоящее решение Думы в районной газете «Сельский
вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника

управления имущественных, земельных отношений и градостроительства админи-
страции Омутинского муниципального района.

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское) и разме-
стить на официальном сайте Омутинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую

делами администрации.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

 

№ 
п/п 

Наименование имущества, 
местонахождение 

имущества 

Стоимость 
имущества 

Способ 
приватизации 

8 

ГАЗ-32213 
специализированный 
пассажирский, 2008 года 
выпуска, государственный 
номер К 974РЕ72, 
идентификационный номер 
(VIN) Х9632213080608168 

Согласно  
оценке рыночной 

стоимости 

Торги  
в электронном 

виде 

9 

ГАЗ-27057 грузовой фургон, 
2008 года выпуска, 
государственный номер       
М 927 ТР72, 
идентификационный номер 
(VIN) Х96270570А0662786 

Согласно  
оценке рыночной 

стоимости 

Торги  
в электронном 

виде 
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Все участники азартно, на
позитиве проходили предло-
женные испытания. По случаю
праздника без подарков не
остался никто. Команда дет-
ского сада «Сказка» корпус
«Звездочка» получила приз
в номинации «Самая слажен-
ная команда». «Блинопекам»
из Омутинской специальной
школы досталась награда в но-
минации «Самая сплоченная
команда». Самой дружной при-
знана команда «Разгуляй-ка»
(ЦСОН). Победителем турнира
стала сборная ОСОШ № 2.

На праздничном гулянии де-
тей и взрослых ждало много
увлекательных аттракционов,
конкурсов и развлечений. Они
отвечали на вопросы в «Битве
умов», подготовленной Цен-
тральной районной библиоте-
кой, бросали мячи и метла
в цель, складывали цветные
пазлы.

На площадке  «Масленичные
заклички» звучали музыкаль-
ные выступления и частушки в
исполнении педагогов и воспи-
танников Омутинской детской
школы искусств. Зрители позна-
комились с историей празд-
ника и его традициями, поддер-
живали народный инструмен-
тальный ансамбль «Удальцы»
и танцевальные коллективы,
вместе с волонтерами прини-
м а л и  у ч а с т и е  в  и г р о в о й
программе.

Работники Центра внешколь-
ной работы приглашали на
«Озорные наигрыши». Под му-
зыкальное сопровождение ре-
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бятишки прогоняли зиму с по-
мощью народных шумовых ин-
струментов: погремушек, бубнов
и трещоток. Здесь можно было
посостязаться в перетягивании
каната, сидя на ватрушках, бро-
сании валенка. На всех темати-
ческих площадках угощали
всевозможными блинами с го-
рячим чаем. Кроме того,
работала «Чайная Необы-
чайная», организованная Чур-
кинским сельским Домом куль-
туры. Заработанные на различ-
ных конкурсах блино-рублики
можно было обменять на сла-
дости в магазине «Лакомка
Маслена».

Центр социального обслужи-
вания населения устроил фото-
зону в стиле русской избы. Осо-
бого колорита добавляли пред-
меты старинной утвари: ухват,
чугунки, ступка и русская печка,
лапти и домовой. Не было
отбоя от желающих сфотографи-
роваться с Солохой или импро-
визированной гармошкой, сло-
ганами: «Масленичные где
блины, тут и мы», «Блинный
клин брюхо не расколет».

прощения в Прощеное воскре-
сенье.

- Настроение хорошее, ве-
сеннее, - говорит Мария Алпыс-
паева. - Всем семейством при-
шли сегодня - дети, муж, еще
подруга с нами. Супруг шашлык
заказывает.

Школьники Павел Кузьмин и
Егор Денисов рассказали, что
они знают о Масленице и ее
обычаях:

- Праздник этот означает
н а ч а л о  в е с н ы .  Н а д о  п е ч ь
блины, веселиться от души и
наедаться перед постом.

Дмитрий Шанауров привел
на проводы зимы своих детей:
Евфимию, Илариона и Вивею.

- На Масленицу ходим всегда,
мы же православные, традиции
знаем и уважаем, - поделился
он. - Сегодня жена Юлия оста-
лась дома с младшей дочкой
Афанасией. А мы послушали

Ïðîäîëæåíèå.
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Участники гуляния посетили
масленичную ярмарку, где
можно было приобрести суве-
ниры, сладости, фарширован-
ные блины с икрой, сгущенкой
и творогом, торты, сэндвичи,
гамбургеры, ароматные шаш-
лыки. Потчевали селян местные
кафе «Рандеву» и «Премьер».
ООО «Новодеревенское» пред-
ставило свою молочную про-
дукцию. Кефир, молоко, масло,
сметана, мороженое - на все
нашлись покупатели.

Владимир Харитонов из Го-
лышманово привез на продажу
плетеные корзины. По его
словам, полезное хобби у него
появилось после выхода на
пенсию. Небольшое лукошко из
лозы он может сплести за день.
Для товарного вида некоторые
изделия покрывает морилкой.
Свои работы мастер представ-
ляет во многих районах. Боль-
шим спросом пользуются кор-
зины для грибов и лука.

 На лицах участников народ-
ного гуляния было много
улыбок. Люди поздравляли друг
друга с праздником, просили

концертную программу, участ-
вуем в аттракционах. Сейчас
будем блинчики кушать.

Надежда Шихова припля-
сывала под бодрую музыку со
своей двухлетней малышкой.

 - Милану в первый раз при-
вели на Масленицу, ей по-
нравилось! - отметила мама. -
Пока осматриваемся, плани-
руем посетить ярмарку. Уве-
рена, дочка шарик точно по-
просит. На такие праздники
надо ходить всей семьей, это
ведь наши обычаи. Всю неделю
дома пекли блины. Доча любит
сладкие, папа Руслан - с мя-
сом. А мне хоть с чем, лишь бы
домашние были накормлены.

Как обычно, толпа наблюда-
телей собралась у масленич-
ного столба. Покорить его пы-
тались немногие добрые мо-
лодцы. Среди них был четырех-
летний Сережа Несмачных,
которому добросовестно по-
могала мама.

- Мы в свои силы верим! -
с юмором прокомментировала
смелые попытки сына жен-
щина.

И все же герой дня нашелся.
Это Алексей Королев, взобрав-
шийся на столб три раза. Мно-
годетный отец работает сбор-
щиком мебели. В семье Коро-
левых пятеро детей, младшим
двойняшкам по полтора года.
Так совпало, что утюг, пала-
совую дорожку и картину-часы
Алексей выиграл в особую для
него дату - день рождения до-
чери Александры.

В ожидании кульминации
гуляния зрители аплодировали
концертным номерам, участво-
вали в «Казачьем разгуляе» с
танцами и играми. Вскоре под
пение ансамбля русской ка-
зачьей песни «Начало» народ
выстроился в дружный хоровод
вокруг чучела Масленицы. По
традиции символ Зимы за-
пылал ярким пламенем. Как
считали наши предки, с его ис-
крами из нашей жизни улетают
холода, печали и невзгоды,
открывая дорогу весеннему
теплу и хорошему урожаю.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Нам наскучила зима -
гуляй, Масленица!

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

7.00 часов; пятницу - 18.30 часов. В субботу в 17.45 часов - повтор пятничного
выпуска.

Гори, гори ясно!

Озорные забавы на тематической площадке
Центра внешкольной работы

Многодетный отец Алексей Королев
трижды штурмовал масленичный столб

У Татьяны Коноваловой
и Ариши Гебель

весеннее настроение

Максим Ткачев:
гири не для слабаков


