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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем  знаний!
Начало  учебного  года  для  педагогов,

каждой  семьи  со  школьниками  и  сту-
дентами  -  особый  период. Но наиболее
волнительная  пора,  конечно,  у  перво-
классников.
В этом году в Тюменской области чуть-

более двадцати  шести  с  половиной
тысяч детей впервые сядут за парты.
А всего школы примут почти 243 тысячи
учеников. На протяжении последних лет
и  в  ближайшие  годы  строительство  со-
временных школ остается приоритетной
задачей. Эта программа инфраструктур-
ного  развития  -  одна  из  самых  объем-
ных  среди  всех  областных.  Стало доб-
рой традицией ежегодно открывать но-
вые образовательные учреждения. И это
1 сентября не исключение. 
Знаковым  событием  в  этом  году  ста-

нет  и  запуск в  Тюмени центра «Новое
поколение» -  регионального аналога 
знаменитого  «Сириуса». Здесь одарен-
ные дети смогут развивать свои таланты,
реализовывать и  укреплять  интеллекту-
альный  и  творческий  потенциал.
Дорогие ребята! Пусть учебный год по-

дарит  вам  только  положительные  эмо-
ции, вдохновит на победы и достижения
в  учебе,  творчестве  и  спорте,  обогатит
знаниями  и  полезными  навыками.
Уважаемые педагоги! Желаю вам тер-

пения,  творческого  азарта,  новых  идей
и профессионального роста, гордости за
своих учеников и взаимопонимания с их
родителями.  С праздником! Удачи, здо-
ровья и  всего  самого  доброго!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

1 сентября - День знаний
Школьный

прозвенит звонок

Вот и наступил последний день лет-
них каникул. Завтра гурьба нарядных
школьников с букетами отправится на
праздничные линейки, чтобы торже-
ственно начать новый учебный год.
Среди них пока еще робкие шаги в ув-
лекательную Страну Знаний сделают
217 первоклашек района.
Многие  из  этих  скромняг, фантазеров,

проказников,  которые  будут  примерно
стоять  на  празднике  рядом  с  первой
учительницей, станут будущими победи-
телями  олимпиад,  всевозможных  кон-
курсов  и  спортивных  турниров,  лиде-
рами школьного  актива  и медалистами.
Но  для  этого  потребуется  еще  немало
труда и  терпения учеников,  педагогов и
родителей.
Степан Изосимов из села Вагай с

нетерпением ждет День знаний.  К
празднику все   готово :  о тглажены

Степан Изосимов в очередной раз провел ревизию в школьном ранце.
На месте ли дневник и его любимый блокнот с пружинкой?!

Первоклассник  из  села  Вагай  готовится  к  учебе

Уважаемые жители
района, дорогие ребята,

педагоги и родители!
Примите самые теплые  поздравления

с  Днем  знаний  и  началом  нового  учеб-
ного  года!
Первое сентября - праздник для всех.

Он  наполнен  счастливыми  воспомина-
ниями  и  радостными  ожиданиями.  Для
педагогов - это начало нового этапа в ра-
боте, радость от встречи  со  своими  по-
взрослевшими  воспитанниками  и  счаст-
ливый  шанс  снова  и  снова  открывать
детям  удивительный  мир  знаний.  Для
ребят - это новый этап серьезной рабо-
ты, общения с друзьями, успехов и
новых  открытий. Самым  запоминаю-
щимся этот день будет для первокласс-
ников. Для них сегодня вместе с первым
звонком  распахнутся  двери  в  новый,
большой мир,  полный интересных
открытий  и  ярких  впечатлений.  Желаю
педагогам и родителям успехов, мудро-
сти и терпения. А школьникам - настой-
чивости, отличных оценок, творчества и
насыщенной жизни в наступающем учеб-
ном году! Крепкого всем здоровья, пусть
этот год будет интересным и плодотвор-
ным, принесет радость открытий и
новые  достижения!

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

белоснежная рубашка и черный строгий
костюм  с  бабочкой,  в  синий  рюкзак  ак-
куратно  сложены школьные  принадлеж-
ности:  тетради,  альбомы,  ручки,  каран-
даши,  краски.  Последним  был  куплен
дневник  в  яркой  глянцевой  обложке.
Степан  еще мало  представляет,  что  та-
кое  уроки  и  домашние  задания,  но  в
школу,  по  его  словам,  пойдет  с  жела-
нием,  потому  что  там  много  ребят.
Мама первоклассника, бухгалтер

Вагайского дома-интерната, Ольга
Изосимова рассказала,  что сын пока не
умеет читать, но считает до ста и может
написать  печатными  буквами  свое  имя.
Степан - активный, развитый ребенок. В
столь юном возрасте в нем чувствуется
характер. Парень, отмечает Ольга
Геннадьевна,  на  своей  волне.  В  дет-
ском  саду  он  легко  запоминал  стихи  и
песни,  разучивал  танцы.  Степан  любит

проводить  время  не  только  на  детской
площадке  возле  дома,  но  и  увлекается
настольными играми и творчеством. Ле-
том он посещал кружки в сельском Доме
культуры.  Любознательному  мальчику
нравится  собирать  LEGO,  занима-ться-
 выжиганием, рисовать  3D-ручкой.  Вме-
сте  с  папой  лепить  из  пластилина  ма-
шины, мотоциклы, мультяшных монстров
и  других  персонажей.
- Наш старший сын Аркадий перешел

в   п я тый   к л а с с ,   -   г о в о р и т  Оль г а
Изосимова. - Он учится без троек, наде-
емся,  что  и Степа  не  подведет  родите-
лей.  Стараемся  следить  за  учебой  де-
тей. У старшего проверяли уроки, теперь
будем  и  за  младшим  приглядывать,
заново  проходить  программу,  участво-
вать  в  жизни  класса  и  школы.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора
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Состоялась традиционная
августовская конференция пе-
дагогических работников. В
первой половине дня прошли
методические секции, где
были подведены итоги рабо-
ты учреждений образования за
прошедший учебный год, опре-
делены перспективы развития
системы образования.

 Прошли
методические

секции
Педагоги обсудили несколько

п р о е к т о в .   О д и н   и з   н и х   -
«Воспитание  в  современной
школе: от программы к дей-
ствиям». Патриотическое воспи-
тание  становится  неотъемле-
мой  частью  учебного  процесса
и  основных  образовательных
программ. С 1 сентября нынеш-
него  года  неделя  во  всех  рос-
сийских  школах  будет  начина-
ться с подъема флага и испол-
нения  Гимна  Российской  Феде-
рации.
Когда велся разговор на тему

«Учебная часть: качество обра-
зования  и  слагаемые  достиже-
ния»,  педагоги  отмечали,  что
школьники  обладают  значи-
тельным  объемом  знаний,  но
не  умеют  грамотно  и  функцио-
нально  ими  пользоваться,    и
рассуждали, что с этой пробле-
мой  делать.
Работа  в  рамках  проекта

«Цифровая  школа:  вызовы  со-
временности»  была  направ-
лена на практическое примене-
ние.  Его  участники  едины  во
мнении,  что  сегодня  цифровая
среда  дает  безграничные  воз-
можности для участников обра-
зовательного  процесса.
Учащиеся  методических  сек-

ций  говорили  о  культуре  педа-
гогического труда, своем призва-
нии,  рассуждали  о  том,  какими
качествами  должен  обладать
современный педагог. Юлия
Ковалишина,  участник  област-
ного  этапа  конкурса  «Педагог
года  -  2022»,  рассказала  о  со-
стоянии  системы  дошкольного
образования и перспективах его
развития. Охват детей в районе
дошкольным  образованием  со-
ставляет 100 процентов. Цель -
держать  показатель  на  том  же
уровне.  На  секции  «Технология
сетевого  и  межведомственного
взаимодействия  образователь-
ных  учреждений  и  организаций
района»  велся  разговор  о  на-
правлениях  взаимодействия
между  школой  и  ее  социаль-
ными партнерами. Это учебная
и  внеурочная  деятельность,
профориентация  школьников,
получение дополнительного об-
разования.
Участие в торжественном

открытии  конференции  приня-
ли глава муниципального обра-
зования Олег Кузнецов, его пер-
вый  заместитель  по  соци-
альным  вопросам  Елена  Ма-
лушкова,  депутат  Тюменской
областной Думы VII  созыва
Виктор Рейн,  начальник  отдела
образования  Омутинского  рай-
она  Наталья  Риффель.
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Слагаемые качества образования
                  В  Омутинском  районе  созданы  все  условия  для  учебного  процесса

 Вручены    Знаки
отличия

Глава  района  Олег  Кузнецов
поздравил  всех  причастных  к
сфере образования с наступле-
нием  нового  учебного  года.  Он
сделал  акцент  на  том,  что  в
районе  создаются  необходи-
мые условия для качественного
образования,  укрепления  мате-
риально-технической  базы
школ, обеспечения комфортных
и безопасных  условий,  улучше-
ния  учебного  процесса.  Олег
Анатольевич  поблагодарил  пе-
дагогов  за  плодотворную  ра-
боту  с  детьми  и  вручил  им  на-
грады.  Нагрудный  знак  Мини-
стерства Просвещения РФ «Мо-
лодость  и  Профессионализм»
он  передал  Елене  Казанцевой,
мастеру производственного обу-
чения ГАПОУ ТО «Голышманов-
ский  агропедагогический  кол-
ледж»,  отделение  с.  Омутин-
ское.  Знак  отличия  Министер-
ства  просвещения  РФ  «Отлич-
ник  просвещения»  глава  райо-
на вручил Вере Осинцевой, вос-
питателю  детского  сада  «Сказ-
ка»;  Фаине  Черепановой,  учи-
телю  начальных  классов  Ому-
тинской  средней  школы №  1.
Почетной грамотой Министер-

ства  просвещения  Российской
Федерации  «За  многолетний
добросовестный  труд  и  значи-
тельные заслуги в сфере обра-
зования» отмечены Ирина
Беляевских,  воспитатель  дет-
ского сада «Сказка» корпус
«Искорка»;  Татьяна Миньязова,
воспитатель детского сада «Ро-
машка».
Почетную грамоту админи-

страции  Омутинского  района
глава  муниципалитета  вручил
Татьяне Мельниковой, заведую-
щей детсадом «Солнышко», - за
многолетний  добросовестный
труд,  высокий  профессиона-
лизм и большой вклад в разви-
тие  дошкольного  образования

района; Светлане Жуковой, ди-
ректору  МАУ  дополнительного
образования детей «Центр вне-
школьной  работы»,  -  за  много-
летний  добросовестный  труд  и
достижение  высоких  результа-
тов работы в системе дополни-
тельного  образования  детей.
Благодарственным  письмом

администрации  Омутинского
района  награждены  Ирина
Шабанова,  учитель  географии
Шабановской  средней  школы;
Вячеслав  Максимович,  учитель
физики  Ситниковской  средней
школы,  -  за  высокий  уровень
профессионализма,  творческое
отношение  к  делу  обучения  и
воспитания  подрастающего  по-
коления;  Елена  Молодых,  вос-
питатель  детского  сада  «Сказ-
ка»  корпус  «Звездочка»;  Елена
Хворостяная,  воспитатель  дет-
ского  сада  «Солнышко»,  -  за
высокий  профессионализм,
творческую активность и значи-
тельный  вклад  в  развитие  и
воспитание  детей  дошкольного
возраста.

 Отмечены
профессионалы

Участников  и  гостей  конфе-
ренции  приветствовал  депутат
Тюменской  областной  Думы
Виктор  Рейн.
  -  Рад,  что  у  нас  позитива  в

Тюменской  области  гораздо
больше,  чем  в  ряде  других
субъектов,  где  педагоги  жалу-
ются на низкий уровень оплаты
труда, отсутствие мотивации. У
нас  в  регионе  увеличивается
число учащихся школ, их напол-
няемость,  расписан  план  стро-
ительства  новых учебных  заве-
дений и проведения ремонтных
работ,  -  отметил  парламента-
рий.  - Я ознакомился с измене-
ниями  в  образовательной  инф-
раструктуре  района,  посетил
первую  школу  и  Ситниковскую.
Хорошо,  что  местная  власть
нашла  возможность,  сохраняя

ритм жизни сельских ребятишек,
обустроить под учебные классы
первый этаж детского сада. Там
проведен  ремонт,  и  дети  будут
учиться  дома,  на  своей  терри-
тории.  Это  важно  для  педаго-
гов,  ребят  и  их  родителей.
Благодарность  депутата  Тю-

менс к ой   обла с тной  Д умы
Виктор  Рейн вручил Елене
Казариновой,  директору  Ому-
тинской  средней  школы  №  1;
Роману  Гордеюку,  учителю  тех-
нологии  Омутинской  средней
школы № 2; Анастасии Рутт, учи-
телю  начальных  классов  Ому-
тинской  средней  школы №  2,  -
за  многолетний  добросовест-
ный  труд,  высокий  профессио-
нализм,  плодотворную  педаго-
гическую  деятельность,  боль-
шой  вклад  в  развитие  подрас-
тающего  поколения  района;
Яне  Артемьевой,  педагогу-

библиотекарю  Вагайской  сред-
ней  школы,  -  за  многолетний
добросовестный  труд,  высокий
профессионализм,  вклад  в  ин-
формационную, культурную, об-
разовательную  деятельность  в
Омутинском  районе.
Елена  Малушкова,  первый

заместитель  главы  района  по
социальным вопросам,  привет-
ствовала  на  сцене  молодых  и
вновь  прибывших  в  наш  район
учителей.

Награды  за  труд
Наталья Риффель, начальник

отдела  образования  админист-
рации  района,    вручила  Почет-
ные  грамоты  Департамента
образования  и  науки  Тюмен-
ской  области  «За  многолетний
добросовестный труд в системе
образования».  Ими  отмечены
Сергей  Бочков,  учитель  физи-
ческой культуры Вагайской сред-
ней  школы;  Наталья  Львова,
педагог-психолог  Омутинской
средней  школы №  2;  Людмила
Пермина,  учитель  английского
языка Омутинской средней

школы  №  2;  Юлия  Чемакина,
учитель начальных классов Ому-
тинской  средней  школы  №  1;
Лариса Могилевцева, инструктор
по физической культуре, воспи-
татель детского сада «Сказка»;
Ирина  Квардицкая,  музыкаль-
ный  руководитель  детского
сада  «Сказка».
Благодарность  Департамента

образования  и  науки  Тюмен-
ской  области  «За  успехи  в  тру-
довой  деятельности»  получили
Татьяна Сипатова, учитель ино-
странных  языков  Омутинской
средней школы № 1;  Светлана
Ульянова  и  Людмила  Коморни-
к о в а ,   в о с п и т а т е л и   с а д а
«Сказка»  корпус  «Дюймово-
чка».
Грамотой  отдела  образова-

ния  администрации Омутинско-
го  района  «За  добросовестный
труд,  достижения  и  заслуги  в
сфере образования, воспитания
детей  и  молодежи»  отмечены
Виктория  Брызгалова,  учитель
технологии Омутинской средней
школы  №  2;  Екатерина  Жебе-
левская,  учитель  начальных
классов  Ситниковской  средней
школы;  Татьяна  Белевич, мето-
дист детского сада «Солнышко»;
Станислав  Васильев,  учитель
физической  культуры  Больше-
красноярской  средней  школы.
Артисты районного Дома куль-

туры подарили участникам авгу-
стовской педагогической конфе-
ренции  свои  музыкальные  и
танцевальные  номера,  создаю-
щие  атмосферу  праздника  и
хорошего  настроения!

Марина НИКОНОРОВА
 Фото автора

Олег Кузнецов вручил Знак отличия
Министерства просвещения РФ воспитателю Вере Осинцевой

Педагог Роман Гордеюк отмечен Благодарностью
депутата Тюменской областной Думы

 К работе в сельских школах
приступают 109 новых

педагогов, 11 из них - по
программе «Земский

учитель». Всего в
региональной системе
образования трудятся

25 тысяч человек.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 августа 2022 года                                                       № 572-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 14.10.2019 № 871-п

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муни-
ципального  района:
1. В постановление администрации Омутинского муниципального района

от  14.10.2019 №  871-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предос-
тавления  муниципальной  услуги «Согласование  переустройства  и  (или)  перепла-
нировки  помещения  в  многоквартирном  доме»,  внести  следующие  изменения:
1.1. Приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции

согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.
2. Разместить  настоящее  постановление  в  информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального района
(www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы»,
в Федеральном  и  Региональном  реестре  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник»,

приложение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной
библиотеки,  расположенном  по  адресу: с. Омутинское,  ул.  Советская,  128;  здании
районного Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина,
3;  здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу:  с. Омутинское, ул. Тимиря-
зева,  1а.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  замести-

теля  главы  Омутинского  муниципального  района,  начальника  управления  разви-
тия АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 августа 2022 года                                                         № 565-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об обеспечении питанием обучающихся
муниципальных организаций

Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Тюменской  обла-
сти от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием
обучающихся  государственных  и  муниципальных  организаций,  расположенных
в  Тюменской  области»:
1.  Утвердить  Положение  об  обеспечении  питанием  обучающихся  муниципаль-

ных  организаций,  расположенных  в Омутинском муниципальном районе,  согласно
приложению  №  1  к  настоящему  постановлению.
2.  Утвердить  Порядок  и  условия  учета  обучающихся,  находящихся  в  трудной

жизненной  ситуации,  для  частичного  возмещения  расходов  на  обеспечение  пита-
нием  в  муниципальных  организациях  Омутинского  муниципального  района  со-
гласно  приложению №  2  к  настоящему  постановлению.
3. Утвердить порядок распределения средств,  предоставленных на возмещение

расходов  на  обеспечение  питанием  в  муниципальных  организациях  Омутинского
муниципального  района согласно  приложению № 3  к  настоящему  постановлению.
4. Признать утратившими силу постановления администрации Омутинского муни-

ципального  района  от  27.12.2013  №  131-п  «О мерах социальной поддержки,
осуществляемых  путем  частичной  оплаты  питания  детей,  обучающихся  в  обще-
образовательных организациях Омутинского муниципального района»,
от  10.12.2014 №  170-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
от 27.12.2013 № 131-п», от 08.12.2016 № 1019-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации от 27.12.2013 № 131-п», от 16.03.2017 № 189-п
«О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2013 № 131-п»,
от  25.09.2017 №  719-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
от  27.12.2013 №  131-п»,  от  07.05.2018 №  324-п  «О  внесении  изменений  в  поста-
новление администрации от 27.12.2013 № 131-п», от 18.09.2019 № 800-п
«О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2013 № 131-п»,
от 19.11.2019  №  952-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
от  27.12.2013 №  131-п»,  от  05.03.2020 №  133-п  «О  внесении  изменений  в  поста-
новление администрации от 27.12.2013 № 131-п», от 22.06.2020 № 308-п
«О внесении изменений в постановление администрации от 27.12.2013 № 131-п»,
от  04.12.2020 №  639-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
от  27.12.2013 №  131-п».
5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сельский  вестник»,  прило-

жения обнародовать в местах размещения информационных стендов для обнаро-
дования  нормативно-правовых  актов  органов  местного  самоуправления  Омутин-
ского  муниципального  района  (здание  районного  Дома  культуры,  находящееся  по
адресу:  ул.  Калинина,  3,  с.  Омутинское  Омутинского  района  Тюменской  области;
здание  Чуркинского  СДК,  находящееся  по  адресу:  ул.  Тимирязева,  1а,  с.  Омутин-
ское  Омутинского  района  Тюменской  области;  здание  районной  библиотеки,  рас-
положенное  по  адресу:  ул.  Советская,  128,  с.  Омутинское  Омутинского  района
Тюменской  области).
6 .  Юристу  отдела  образования  администрации Омутинского  муни -

ципального  района  разместить  настоящее  постановление  в  сети  Интернет  на
официальном сайте  Омутинского  муниципального  района,  в  разделе
«Власть/Нормативно-правовые  документы».
7.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубли-

кования.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ВАГАЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2022 года                                                            № 23
с. Вагай

Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от 02.12.2021 № 30

Внести  в  решение  Думы  Вагайского  сельского  поселения  от  02.12.2021
№ 30 «О бюджете Вагайского сельского поселения на 2022 год и плановый период
2023  и  2024  годов»  (далее  -  решение)  следующие  изменения:

Статья 1
1. Часть  1  статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  Вагайского  сельского  поселе-

ния  (далее  -  сельского  поселения)  на  2022  год:
1 )   общий  объем   доходов   бюджета   с ел ьс к о го   по селения   в   с умме

10 892,5  тыс.  рублей;
2 )   общий  объем  рас ходов   бюджета   сельско го   поселения   в   сумме

12 068,0  тыс.  рублей;
3)  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  сельского  поселения

на  1  января  2023  года  в  сумме  0,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  верхний  предел
по  муниципальным  гарантиям  0,0  тыс.  рублей;
4 )   д ефиц и т   ( п р офици т )   бюдже т а   с ел ь с к о г о   п о с е ле н ия   в   с умме

1 175,5 тыс.  рублей.
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.
4.  Приложение  5  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоя-

щему решению.
5.  Приложение  7  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоя-

щему решению.
6.  Приложение  9  изложить  в  редакции  согласно  приложению  5  к  настоя-

щему решению.
7.  Приложение  11  изложить  в  редакции  согласно  приложению  6  к  настоя-

щему 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  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления  Вагайского  сельского  поселения  (здание  Вагайского  Дома  куль-
туры  (библиотека),  находящееся  по  адресу:  ул.  Совхозная,  38,  с.  Вагай;  здание
Крутинской  библиотеки,  находящееся  по  адресу:  ул. Школьная,  17,  д.  Крутинская;
здание  Большекрутинского  клуба,  находящееся  по  адресу:  ул.  Центральная,  29,
д.  Большекрутинская;  здание  Зимовье-Вагайского  клуба,  находящееся  по  адресу:
ул.  Ленина,  60,  с.  Зимовье-Вагай).

Глава Вагайского сельского поселения С.В. НОВИКОВ

11 сентября 2022 года состоятся
дополнительные выборы депутатов в

представительные органы местного самоуправления
Омутинского муниципального района

Территориальная  избирательная  комиссия  Омутинского  района  доводит  до
сведения  избирателей,  что  11  сентября  2022  года  состоятся  дополнительные
выборы депутатов Думы Омутинского сельского поселения по Омутинскому
одномандатному  избирательному  округу  №  4.
Постановлением  администрации  Омутинского  муниципального  района  от

25.07.2022  №  506-п  определен  избирательный  участок  №  1411,  который  нахо-
дится по адресу: село Омутинское, ул. Зятькова, 36 (здание МАОУ ДОД детский сад
«Сказка»).  Телефон  участковой  избирательной  комиссии  3-35-21. На данном
участке будут голосовать избиратели, проживающие на улицах Аэродромная, Гага-
рина,  Зятькова,  Маяковского,  40  лет  Победы,  с.  Омутинское.

С 31 августа по 10 сентября 2022 года включительно в рабочие дни
с 16 до 20 час., в выходные дни с 10 до 14 час. избиратели вправе:
1.  Ознакомиться  по  вышеуказанному  адресу  участковой  избирательной  комис-

сии  со  сведениями  о  себе  в  списке  избирателей  и  уточнить  их.
2.  Проголосовать  досрочно  в  случае  отсутствия  по  уважительной  причине  по

месту жительства и невозможности прибыть в помещение для голосования
11  сентября  2022  года.
Те  избиратели,  которые  по  уважительным  причинам  (по  состоянию  здоровья,

инвалидности) не смогут прибыть на избирательный участок, могут проголосовать
вне  помещения  для  голосования.  Для  этого  нужно  подать  заявление  в  письмен-
ной форме либо по телефону в участковую избирательную комиссию с 1 сентября
до  14  час.  11  сентября  2022  года.

Территориальная избирательная комиссия Омутинского района

 ÂÛÁÎÐÛ


