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Пройдут сходы граждан
Администрация Омутинского муниципального района доводит

до сведения жителей района, что с 24 января по 14 февраля
2018 года на территориях сельских поселений будут проведены
личные приемы граждан должностными лицами администра-
ции района, прокурором Омутинского района, начальником
МО МВД России «Омутинский», начальником управления соци-
альной защиты населения, начальником отделения Пенсионного
фонда в Омутинском районе, представителями ООО «Ромист» и
районной больницы.

Личный прием граждан будет проводиться в 13 час. 30 мин.
По окончании приема состоится сход (собрание) граждан.

График сходов (собраний) граждан в 2018 году

 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Сельское поселение Место проведения 

24.01.2018 15-00 Ситниковское Сельский Дом культуры 
26.01.2018 15-00 Южно-Плетневское Сельский Дом культуры 
31.01.2018 15-00 Больше-Красноярское Сельский Дом культуры 
02.02.2018 15-00 Журавлевское Сельский Дом культуры 
07.02.2018 15-00 Окуневское Сельский Дом культуры 
09.02.2018 15-00 Шабановское Сельский Дом культуры 
14.02.2018 15-00 Вагайское Сельский Дом культуры 

Золотые юбиляры Анна Александровна
и Владимир Константинович Вторушины

 ÞÁÈËÅÈ, ÞÁÈËßÐÛНедавно мы побывали в гос-
тях у золотых юбиляров - супру-
жеской пары Анны Алексан-
дровны и Владимира Констан-
тиновича Вторушиных. Радуш-
ные хозяева поделились секре-
тами долгой совместной жизни,
рассказали о получении награ-
ды Губернатора Тюменской об-
ласти.

Будущие супруги встретились
в 1967 году. Владимир Констан-
тинович родился и вырос в г.То-
больске. Из окон его много-
квартирного дома было видно
белое двухэтажное здание зоо-
веттехникума и окружавший его
сад. Десятилетним мальчишкой
он частенько лазил через за-
бор за яблоками, и однажды
даже был схвачен сторожем.
Проказничая с товарищами на
территории техникума, Володя
не предполагал, что спустя мно-
го лет, здесь будет учиться его
вторая половинка.

Анна и Владимир познакоми-
лись на «танцульках» в Доме
культуры. В народе его называ-
ли «татарским», так как в хру-
щевское время под ДК было
приспособлено здание мусуль-
манской мечети. Владимир
только вернулся из армии, при-
шел отдохнуть с друзьями. Как
вспоминает Анна Александров-
на, он первый пригласил ее на
танец. С тех пор молодые люди
не расставались. Продружили
три месяца и объявили родным
о свадьбе. Регистрация брака
состоялась 29 декабря. С тех
пор в семье Вторушиных Новый
год - двойной праздник. Анна
Александровна училась по це-
левому направлению от совхо-
за «Шабановский». Через не-
сколько месяцев она получила
диплом и вместе с мужем вер-
нулась в родное село. Первое
время молодожены жили с ро-
дителями.

- Семья у нас многодетная,
10 детей, - рассказывает Анна
Александровна. - Отец пришел
с фронта израненный. Жили
бедненько. После войны в де-
ревне люди денег-то не видели,
работали за трудодни.

Владимир Константинович
легко влился в большую родню.
Устроился слесарем на авто-
ремзавод. На работу приходи-
лось добираться больше часа
пешком или на попутках. Когда
в семье появился первенец -
дочь Светлана, семья перебра-
лась в с.Омутинское. Вторуши-
ным выделили сначала комна-
ту в общежитии, а потом двух-
комнатную квартиру во 2-м мик-
рорайоне.

Как поделились супруги, пер-
вые лет семнадцать они оба
учились. Владимир Константи-
нович окончил Омский автодо-
рожный техникум, трудился в
техотделе авторемзавода. По-
том пошел по партийной линии.
После Высшей партийной шко-
лы работал в промышленном
отделе райкома партии, 13 лет
был парторгом в совхозе «Фа-
кел». После 1991 года больше
20 лет занимал должности за-

50 лет как один миг

местителя директора Профес-
сионального лицея по воспита-
тельной работе, преподавате-
ля, инструктора по вождению.

Анна Александровна переве-
лась в Омутинскую ветлабора-
торию, а затем в зооветснаб.
Закончив сельскохозяйственную
академию по специальности
экономист-бухгалтер, работала
в ПМК-308, 25 лет - в райфинот-
деле.

В свое время совхоз «Факел»
помог Вторушиным со строи-
тельством дома. Отделочные
работы они делали сами, засу-
чив рукава, набивали дранку, за-
нимались побелкой и покрас-
кой. Сейчас Анна Александров-
на и Владимир Константинович
живут здесь вдвоем. Дочь и двое
сыновей - Алексей и Павел -
разъехались по городам, созда-
ли свои семьи. У Вторушиных
шесть внуков. Бабушку и дедуш-
ку навещают часто. Единствен-
ная внучка Настя недавно го-
стила на каникулах. Вторушины
любят собираться всей семьей,
ездят на шашлыки, по грибы и
ягоды. Зимой ходят с внуками
на каток или на лыжную базу.

Владимир Константинович
увлекается рыбалкой, читает
техническую литературу. Анна
Александровна занимается об-
щественной работой, является
председателем первичной орга-
низации ветеранов госучрежде-
ний. Она активная участница
всех районных мероприятий,
неоднократно отмечалась гра-
мотами районного совета вете-
ранов. Анна Александровна -
замечательная огородница и
рукодельница. В ее уютном
доме стены увешаны яркими
вышивками с цветами, пейза-
жами, натюрмортами.

Золотые юбиляры не теряют
блеска в глазах, к друг другу
относятся, как и полвека назад,
с любовью, уважением и пони-
манием. Спрашиваю:

- Как после стольких лет вы
сумели сохранить такие теп-
лые отношения?

- Где какие-то нелады, я мол-
чок и все. Зачем спорить, это
бесполезно, - с улыбкой делит-
ся Анна Александровна. - Быва-
ло, по молодости, характер по-
казывала. Я же деревенская,
всю сельскую работу знаю. Что-
то подскажу, Владимиру не нра-
вится. «Не указывай!» - говорит.
Но муж быстро освоился, тру-
долюбия ему не занимать. Он
отлично разбирается в технике.
С ним всегда надежно и спо-
койно. Детей тоже с ранних лет
приучали к труду. Говорили им:
работайте, стремитесь. Под ле-
жачий камень вода не течет.

- Держали по две дойных ко-
ровы, - дополняет Владимир
Константинович. - Был свой трак-
тор, грабли, сенокосилка. А вна-
чале выходили всей семьей и
косили литовками. Сейчас тоже
держим мало-мальское хозяй-
ство - двое поросят да курочек.

- Анна Александровна, дай-
те совет, как выбрать мужа,
чтобы всю жизнь как за камен-
ной стеной?

- Что тут посоветуешь: душа
подскажет. Есть любовь - живи,
а остальному всему жизнь на-
учит.

Как оказалось, Анна Алексан-
дровна и Владимир Константи-
нович не планировали устраи-
вать особое торжество по слу-
чаю 50-летия совместной жиз-
ни. Праздник для них организо-
вали дети. А помогли им в этом
специалисты Омутинского отде-
ла ЗАГС. Золотая свадьба сча-
стливых супругов оказалась бо-
лее пышной и торжественной,
чем скромная церемония сту-
денческого бракосочетания.
Были здесь вальс Мендельсо-
на, цветы и поцелуи, и, конечно
же, теплые пожелания. С осо-
бым волнением Анна Алексан-
дровна и Владимир Константи-
нович принимали почетный
знак и благодарственное пись-
мо Губернатора Тюменской об-
ласти по случаю золотой даты.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Добавилось
семь направлений

Как сообщает ИА «Тюменская линия», целенаправленно разви-
вать межрегиональное авиасообщение - такую стратегическую
задачу поставил губернатор Тюменской области Владимир Яку-
шев на открытии после реконструкции аэропорта Рощино в янва-
ре 2017 года.

Самыми востребованными внутренними направлениями стали
полеты в Москву, Новый Уренгой, Салехард, Санкт-Петербург, Сочи,
Сургут, Симферополь и Новосибирск. Из числа зарубежных на-
правлений самыми востребованными оказались Анталья, Ларна-
ка, Ташкент, Пхукет, Бангкок, Камрань, Тунис, Бургас и Салоники.

В ушедшем году в маршрутную сеть аэропорта добавились семь
внутренних направлений: Красноярск, Иркутск, Пермь, Нижний
Новгород, Томск, Усинск и Талакан. Осенью 2017 года были от-
крыты рейсы из Тюмени в Дубай (ОАЭ).

В 2018 году аэропорт Рощино планирует перевезти более 2 млн
пассажиров. В планах - приход нового авиаперевозчика (им ста-
нут «Уральские авиалинии»), развитие круглогодичного сообще-
ния с такими городами, как Сочи, Краснодар, Минводы и увели-
чение частоты полетов в Санкт-Петербург. Продолжится и разви-
тие региональной программы полетов в Нижний Новгород, Томск,
Самару, Усинск, Красноярск и Иркутск. Увеличится частота поле-
тов в Сургут, Ноябрьск, Белоярский, Нижневартовск.

На международных авиалиниях планируется продолжение зим-
ней полетной программы в Дубай. В марте 2018 года будут запу-
щены рейсы в Хайкоу (Китай), а в июне планируется открытие
регулярных полетов в Астану.

Ведутся работы по привлечению авиаперевозчиков к открытию
полетов в Киргизию (Ош, Бишкек), Грузию (Тбилиси), Таджикистан
(Душанбе) и Армению (Ереван).

 Â ÐÅÃÈÎÍÅ

Доверяй и принимай
Если продавцы отказываются принимать к оплате новые ку-

пюры достоинством в 200 и 2000 рублей, то на них можно по-
жаловаться в Роспотребнадзор и привлечь к административ-
ной ответственности со штрафом в 50 тысяч рублей.

Как сообщает «Российская газета», такое разъяснение дало
надзорное ведомство в ответ на сообщения некоторых СМИ, что
в регионах магазины отказываются принимать у покупателей
новые банкноты. В Роспотребнадзоре напоминают, что рубль -
это национальное платежное средство, обязательное к приему
на всей территории России. Задача продавца - обеспечить всеми
возможными средствами оплату товаров и услуг.

 ÏÐÀÂÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

 Â ÐÀÉÎÍÅ
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Бесплатные онлайн-курсы
Бесплатно принять участие в массовых открытых онлайн-курсах

(МООК), организованных Институтом дистанционного образова-
ния Тюменского госуниверситета, смогут все желающие. Старт
запланирован на 12 февраля.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на
сайте distance.ru/mooc, выбрав направление, а затем подклю-
чаться к онлайн-лекциям. В завершении курса слушатели могут
пройти итоговое тестирование с автоматизированной проверкой
результатов. По некоторым направлениям предусмотрены про-
межуточные контрольные испытания.

В настоящее время продолжается регистрация на курсы по
направлениям: «Историческая география», «Экологическая па-
разитология», «Правоведение», «Психология и педагогика». Кро-
ме того, с 15 января стартовали курсы по физической культуре
(теория и методика), но в ближайшее время запись на них будет
открыта.

МООК дают возможность открыть для себя новые области зна-
ний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, по-
высить квалификацию или просто удовлетворить любопытство.
Они одинаково интересны школьникам, студентам, преподавате-
лям, профессионалам и всем заинтересованным людям для удов-
летворения потребности в образовании на протяжении всей жизни.

ИА «Тюменская линия»

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ  ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Сколько стоит
пенсионный балл?

«Слышала, что Пенсионным
фондом разработан сайт, на
котором школьники могут узнать
о своих сформированных пен-
сионных правах и другую инфор-
мацию, касающуюся пенсионно-
го обеспечения граждан. Мне,
как преподавателю, интересно
ознакомиться с материалами
сайта, так как мы уже много лет
с управлением пенсионной
службы нашего района ведем
совместную просветительскую
работу в данном направлении.
Подскажите, пожалуйста, где
можно найти подробную инфор-
мацию об этом, чтобы в даль-
нейшем продолжить данную
работу?»

Ирина
- Пенсионный фонд России

запустил обучающий интернет-
ресурс «Школьникам о пенсии»
по адресу school.pfrf.ru. Новый
интернет-проект ПФР поможет
школьникам и студентам разоб-
раться в вопросах формирова-
ния будущей пенсии и подска-
жет конкретные шаги, которые
им потребуется предпринять.
Например, как получить
СНИЛС. Помимо этого, школь-
ники могут найти полезную ин-
формацию об использовании
электронного кабинета ПФР,
чтобы с первых дней иметь воз-
можность контролировать свою
пенсию.

Главные факторы, от которых
зависит формирование пенсии,
представлены на сайте в виде
симулятора жизненных ситуа-
ций, проходя который очень
просто запомнить, как посту-
пить, чтобы пенсионные сред-
ства формировались в большем
размере. Специальный тест по-
может проверить и закрепить
полученные школьниками зна-
ния.

Педагоги учебных заведений
могут использовать новый ин-
тернет-ресурс и размещенные
на нем материалы для прове-
дения уроков пенсионной гра-
мотности, ежегодно проходящих
по всей стране при содействии
Пенсионного фонда. Сайт будет
также полезен родителям уча-
щихся, для которых подготовле-
но несколько разделов с ин-
формацией об оформлении
пенсии или, например, исполь-
зовании материнского капита-
ла для ее увеличения.

«Недавно родила второго
ребенка. Подскажите, пожа-
луйста, могу ли  я подать заяв-
ление о выдаче государствен-

В редакцию «Сельского вестника» продолжают посту-
пать вопросы, связанные с пенсионным обеспечением
граждан, получение материнского капитала. На них от-
вечает руководитель клиентской службы Пенсионного
фонда РФ в Омутинском районе Светлана Михайловна
Герасимова.
ного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал (МСК)
в электронном виде не выхо-
дя из дома?»

Марина
- Большинство государствен-

ных услуг, оказываемых ПФР,
можно получить в электронном
виде. Сегодня на сайте ПФР
каждому гражданину доступно
более 30 электронных сервисов,
в числе которых все ключевые
государственные услуги ПФР.

Пользоваться государствен-
ными услугами ПФР в электрон-
ном виде просто. Достаточно
зарегистрироваться на портале
www.gosuslugi.ru и получить
подтвержденную учетную за-
пись, посетив ближайшую кли-
ентскую службу ПФР. Получен-
ные логин и пароль необходи-
мо использовать для входа в
«Личный кабинет гражданина»
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

ПФР оказывает гражданам
услуги по регистрации в Единой
системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) на сай-
те gosuslugi.ru. В каждой кли-
ентской службе ПФР вы може-
те получить подтверждение
учетной записи на портале
gosuslugi.ru.

Пользоваться государствен-
ными услугами ПФР в электрон-
ном виде удобно. Вы экономи-
те свое время и получаете не-
обходимые услуги: заказываете,
например, документы, оформ-
ляете пенсию и социальные
выплаты или распоряжаетесь
средствами материнского капи-
тала. Это дистанционное полу-
чение государственных услуг не
выходя из дома.

Пользоваться государствен-
ными услугами ПФР в электрон-
ном виде современно. Контро-
лируйте своего работодателя
через свой пенсионный счет:
следите за количеством начис-
ленных пенсионных баллов и
страховых взносов работодате-
ля, а также за стажем.

Ознакомиться с полным пе-
речнем доступных электронных
услуг можно на сайте www.pfrf.ru,
в «Личном кабинете граждани-
на», в том числе:

- подать заявление о выдаче
государственного сертификата
на МСК;

- подать заявление о распо-
ряжении средствами МСК;

- получить информацию о
размере (остатке) материнско-
го капитала.

«Начисляются ли пенсион-
ные баллы, если человек не
работает? Расскажите, сколь-
ко будет стоить 1 балл в 2018
году?»

Иван
- Получать страховую пенсию

человек сможет при соблюде-
нии трех условий: наличие
пенсионного возраста (для жен-
щин - 55 лет, для мужчин -
60 лет), страхового стажа (не
менее 15 лет) и пенсионных
баллов (не менее 30 баллов).

За год можно сформировать
максимально 10 баллов. У кого
формируется накопительная
пенсия - не более 6,25 балла.
Каждый балл обеспечен денеж-
ным эквивалентом, который
растет из года в год. В 2016 году
стоимость пенсионного балла
составляла 74,27 руб., в 2017г. -
78,58, а в 2018г. - возрастет до
81,49 рубля.

Когда человек не работает,
а занимается «социально зна-
чимой деятельностью», пенси-
онные баллы также начисляют-
ся - это «не страховые перио-
ды». Так, за один год военной
службы по призыву начисляет-
ся 1,8 балла; ухода за инвали-
дом 1 группы, ребенком-инва-
лидом - 1,8 балла; ухода за граж-
данином, достигшим 80 лет -
1,8 балла; ухода за первым ре-
бенком - 1,8 балла; ухода за вто-
рым ребенком - 3,6 балла; ухо-
да за третьим и четвертым ре-
бенком - 5,4 балла.

Подготовила А. ПАЙВИНА

Кожа человека - уникальный
орган, который выполняет од-
новременно множество функ-
ций. Среди прочего она защи-
щает все внутренние ткани и
органы от неблагоприятных вне-
шних факторов, в том числе от
токсинов и излучений.

Неудивительно, что рак
кожи - это весьма распростра-
ненное заболевание. Особенно
оно актуально для жителей
России и соседних стран, где
большинство населения отно-
сится к европеоидной расе,
склонной к этому заболеванию.
Чаще всего раком страдают
люди со светлым типом кожи,
имеющие голубые глаза.

Первые признаки болезни
должен знать каждый. Несколь-

 ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÅÒ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ

Самообследование -
ключ к здоровью

ко основных типов этого забо-
левания:

Плоскоклеточный рак прояв-
ляет себя появлением на по-
верхности кожи небольшого
пятна, серо-желтого узелка или
блестящей бляшки. На ранних
стадиях заболевание не имеет
субъективных проявлений и
никакого дискомфорта не при-
чиняет. При увеличении, опу-
холь может начать чесаться, по-
является ощущение дискомфор-
та, покалывания. Далее, в се-
редине новообразования мо-
жет появиться небольшая мок-
нущая язвочка. Иногда она на-
чинает кровоточить или покры-
ваться корочкой. Середина это-
го образования может зарубце-
ваться, но при этом сохраняет-

ся склонность к перифериче-
скому росту. При пальпации ос-
нования этого новообразования
иногда ощущается некоторая
уплотненность тканей, хотя при-
знаков воспаления нет. Подоб-
ные симптомы рака кожи дол-
жны насторожить человека и
заставить его пройти более
тщательное обследование.

Базальноклеточный рак в от-
личие от плоскоклеточного не
настолько агрессивен. Опухоль
медленно растет, не склонна к
появлению метастазов и лишь
в редких случаях прорастает в
глубокие слои кожи.

Чаще всего она выглядит как
небольшое, диаметром в не-
сколько миллиметров, образо-
вание на поверхности кожи,
слегка припухшее. Чаще оно
появляется на открытых частях
тела: лице, шее, руках. На его
поверхности можно рассмот-
реть тонкую сетку кровеносных
сосудов. С увеличением опухо-
ли на ее поверхности начинают

появляться небольшие язвочки.
Первые признаки рака кожи
этого типа зависят от разновид-
ности заболевания: оно может
выглядеть как небольшие узел-
ки, окруженные сосудистой сет-
кой. А также может проявлять-
ся язвочками или другими на-
рушениями поверхности, кото-
рые склонны к кровоточивости.
Другой вариант проявления -
пигментный. При такой форме
поверхность опухоли меняет
цвет на более темный.

Еще одна довольно частая и
крайне агрессивная форма рака
кожи - это меланома. Она склон-
на к быстрому появлению ме-
тастазов, которые через кровь
и лимфу разносятся по всему
организму, становясь причиной
развития вторичных опухолей.
Меланома развивается из пиг-
ментированных клеток кожи,
чаще всего - невусов (родинок).
Выглядит она как быстро расту-
щее пигментированное пятно
на коже. Со временем оно на-

чинает мокнуть, кровоточить,
вызывать зуд или жжение. Од-
новременно с этим увеличива-
ются региональные лимфатиче-
ские узлы. Первые признаки
рака кожи этого типа можно
обнаружить, отслеживая изме-
нение родинок. К врачу необхо-
димо обращаться, если они
поменяли цвет, стали увеличи-
ваться в размерах, менять фор-
му, кровоточить, чесаться или в
любом другом виде вызывать
беспокойство.

Если говорить про первые
признаки рака кожи в общем
виде, то достаточно запомнить
одно правило: если на коже по-
явилось какое-то новообразо-
вание, особенно вызывающее
беспокойство, его стоит пока-
зать дерматологу или онкологу.
Удаление подозрительной опу-
холи - простая и быстрая про-
цедура, но она может спасти
вам жизнь.

Д. ЛЫСОВ, врач-хирург
Омутинской центральной

районной больницы

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Ипотека под 6 процентов
Как сообщает «Российская газета», АИЖК и «Российский капи-

тал» начинают прием заявок на выдачу «семейной ипотеки с
государственной поддержкой» по ставке 6 процентов. Первые
кредиты по программе будут выданы в январе 2018 года.

О запуске программы льготного кредитования для семей, в
которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается
второй или третий ребенок, в декабре заявил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин.

Заявку на ипотечный кредит можно подать через сайт АИЖК, в
офисах банка «Российский капитал», где выдается ипотека, и в
офисах партнеров Агентства, которые есть более чем 80 регионах
страны. Заявка на кредит подается со стандартным пакетом до-
кументов на получение ипотеки и свидетельствами о рождении
детей.

О подвиге
города на Неве

В историко-краеведческом отделе МАУ ЦИБО проходят меро-
приятия, посвященные Дням воинской славы России. В конце
января здесь запланирован Урок мужества, посвященный Дню
снятия блокады Ленинграда. На него приглашены учащиеся Ому-
тинской средней школы №2. Ведущий библиотекарь ИКО Ольга
Львовна Федорова познакомит ребят с этой героической страни-
цей в истории Великой Отечественной войны. Беседа будет со-
провождаться видеопрезентацией с кадрами хроники тех тяже-
лейших 872 дней, материалами о мужестве защитников и жите-
лей города на Неве. Школьников познакомят с главами  двухтом-
ника «Согретые Сибирью», рассказывающего о пребывании на
омутинской земле эвакуированных детей-ленинградцев. Завер-
шится Урок мужества посещением Комнаты боевой славы.

А. ПАЙВИНА

 ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ ÐÎÑÑÈÈ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

15 января 2018г.                                           №12-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги:
«Подготовка и выдача разрешений на строительство,

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального
района:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

2. Специалисту 1 категории отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Омутинского муниципального райо-
на Воробьевой Л.А. разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на офи-
циальном сайте администрации Омутинского муниципального
района в разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ский вестник», приложение к настоящему постановлению обна-
родовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Ка-
линина, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположен-
ном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Омутинского муниципального района от 27 марта 2017
№235-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги: «Подготовка и выдача раз-
решений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Омутинского муниципального рай-
она.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

15 января 2018г.                                         №13-п
с.Омутинское

Тюменской области
Об утверждении порядка работы структурных

подразделений администрации
Омутинского муниципального района при оформлении прав

на землю, земельный участок или часть земельного
участка, необходимых для размещения инженерных
коммуникаций при осуществлении технологического

присоединения к инженерным сетям
В целях сокращения срока технологического присоединения

к инженерным сетям и создания комфортных условий для
участников отношений технологического присоединения путем
предоставления возможности оформления комплекса соответ-
ствующих прав на землю, земельный участок или его часть,
необходимых для размещения инженерных коммуникаций на
территории Омутинского муниципального района:

1. Утвердить Порядок работы структурных подразделений ад-
министрации Омутинского муниципального района при оформ-
лении прав на землю, земельный участок или часть земельно-
го участка, необходимых для размещения инженерных комму-
никаций при осуществлении технологического присоединения к
инженерным сетям (далее - Порядок) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия и распространяется на правоотношения, возникшие с
1.01.2018г.

3. Со дня принятия настоящего постановления и до 1.01.2018г.
действует переходный период, в течение которого осуществля-
ется корректировка муниципальных правовых актов в соответ-
ствии с требованиями Порядка.

4. Специалисту 1 категории отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Омутинского муниципального
района Тюменской области Усольцевой М.В. разместить насто-
ящее постановление в сети интернет на официальном сайте
администрации Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области в разделе «Власть/нормативно-правовые докумен-
ты».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложения к настоящему постановлению
обнародовать в местах размещения информационных стендов
для обнародования нормативно-правовых актов администра-
ции Омутинского муниципального района: здание районного
дома культуры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Ому-
тинское; здание Чуркинского Дома культуры, находящееся по
адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское; здание районной биб-
лиотеки, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела имущественных и земельных
отношений администрации Омутинского муниципального райо-
на Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 января 2018г.                                                                      №10-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении отчета об использовании средств
муниципального дорожного фонда

Омутинского муниципального района за 2017 год
В соответствии с решением Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от

23 сентября 2013 года №59 «О муниципальном дорожном фонде»:
1. Утвердить отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда Омутинского

муниципального района за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда Омутинского

муниципального района за 2017 год в Думу Омутинского муниципального района для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник», приложение

к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома культуры, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу:
с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области по адресу: http://omutinka.admtyumen.ru в разделе
«Власть/нормативные правовые документы».

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

 ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Федеральным законом от
7.11.2007 №355-ФЗ внесены
изменения в Федеральный за-
кон «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации».

Так, Федеральным законом от
2.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»
регулируются правоотношения,
связанные с реализацией граж-
данином РФ закрепленного за
ним Конституцией Российской
Федерации права на обраще-
ние в государственные органы
и органы местного самоуправ-
ления, а также устанавливает-
ся порядок рассмотрения обра-
щений граждан государственны-
ми органами, органами местно-
го самоуправления и долж-
ностными лицами.

Об изменении
федерального

законодательства
В новой редакции изложена

часть 3 статьи 7 Федерального
закона:

- обращение, поступившие в
государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу в форме
электронного документа, подле-
жит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Фе-
деральным законом. В обраще-
нии гражданин в обязатель-
ном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии),
адрес электронной почты, по ко-
торому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о пере-
адресации обращения. Гражда-
нин вправе приложить к такому
обращению необходимые доку-
менты и материалы в электрон-
ной форме.

Кроме того, установлено, что
на поступившее обращение,
содержащее предложение, за-
явление или жалобу, которые
затрагивают интересы неопре-
деленного круга лиц, ответ мо-
жет быть размещен на офици-
альном сайте соответствующе-
го госоргана. В случае поступ-
ления письменного обращения,
содержащего вопрос, ответ на
который размещен на сайте,
гражданину, направившему об-
ращение, в течение семи дней
сообщается электронный адрес
сайта, на котором размещен
ответ.

Если текст письменного об-
ращения не позволяет опреде-
лить суть предложения, заявле-
ния или жалобы, ответ на обра-
щение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмо-
трение, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обра-
щения сообщается гражданину,
его направившему.

М. КОСТИНА,
помощник прокурора

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

«Вы очевидец»
С 22 по 26 января на терри-

тории обслуживания МО МВД
России «Омутинский» проводит-
ся профилактическое меро-
приятие «Вы очевидец».

Основные задачи - установле-
ние свидетелей дорожно-транс-
портных происшествий; установ-
ление водителей, скрывшихся с
мест совершения ДТП.

Основные виды ДТП, когда
водитель покидает место про-
исшествия, связаны с наездом
на пешеходов вечером и ночью,
либо когда водители допускают
столкновение с автомобилями
и, пользуясь отсутствием свиде-
телей, уезжают. В основном это
происходит во дворах, а также в
темное время суток, когда прак-
тически нет свидетелей.

Большинство скрывшихся во-
дителей удается установить бла-
годаря показаниям свидетелей
и очевидцев.

Госавтоинспекция обращает-
ся с просьбой ко всем жителям:
не оставляйте в беде тех, кто
нуждается в помощи. Если вы
стали очевидцем ДТП, если ви-
дите, что водитель пытается
скрыться, незамедлительно
позвоните в дежурную часть по
телефону 02 или в ГИБДД -
8 (34544) 3-27-59.

Оставление водителем места
ДТП, участником которого он яв-
лялся, влечет лишение права
управления транспортным сред-
ством на срок от 6 месяцев до
1 года или административный
арест на срок до 15 суток.

«За руль -
с трезвой головой»
В целях недопущения дорож-

но-транспортных происшествий
с участием водителей, находя-
щихся в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также в целях
профилактики нарушений пра-
вил дорожного движения, спо-
собствующих совершению ДТП,
ОГИБДД МО МВД России «Ому-
тинский» на территории обслу-
живания с 22 декабря 2017 года
по 10 января 2018 года  прове-
дено профилактическое меро-
приятие  «За руль - с трезвой
головой!» Особое внимание
было уделено водителям, управ-
ляющим транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения,
уклоняющимся от медицинско-
го освидетельствования, лишен-
ным права управления, лицам,
не имеющим права управления
транспортным средством. Кро-
ме того, с 13 по 15 января
2018 года было проведено про-
филактическое мероприятие

«Нетрезвый водитель», в ходе
которого было проверено
124 единицы транспортных
средств, досмотрено 10, выяв-
лено 73 административных на-
рушения, в том числе 1 води-
тель управлял транспортным
средством в состоянии опьяне-
ния и один управлял транс-
портным средством, будучи ли-
шенным права управления.

«Пешеходный
переход»

19 и 22 января на террито-
рии обслуживания МО МВД Рос-
сии «Омутинский» проводится
профилактическое мероприя-
тие «Пешеходный переход».
Оно направлено на активиза-
цию работы с пешеходами по
соблюдению требований Пра-
вил дорожного движения в ча-
сти обязанности пешеходов при
движении по обочинам или
краю проезжей части в темное
время суток или в условиях не-
достаточной видимости, а вне
населенного пункта иметь при
себе предметы со световозвра-
щающими элементами и обес-
печивать видимость этих пред-
метов водителями транспорт-
ных средств.

А. ЯКОВЛЕВА,
старший инспектор по

пропаганде БДД ОГИБДД МО
МВД России «Омутинский»

майор полиции


