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Учитель информатики и математики
Омутинской средней школы № 2
Дмитрий Коновалов принял участие
в  о б ла с тн о м фо р уме - в ы ста в к е
«Инфотех-2021», где стал победителем
в номинации «Самый ИТ-активный
учитель в сельской местности». Также
в октябре наградами областного
уровня были отмечены два его
подопечных.

Дмитрий Коновалов трудится в обра-
зовательном учреждении три года.
Директор МАОУ ОСОШ № 2 Алла Кома-
рова довольна молодым специалистом.
Грамотный педагог занимается не
только развитием цифровой среды
школы, но и другими инновационными
направлениями. Благодаря коммуника-
бельности и нестандартному подходу к
делу, он умеет повести за собой и уча-
щихся, и педагогов.

- Мы будем рады сотрудничать с Дмит-
рием Викторовичем долгие годы, -
признается руководитель.

За цифровыми
технологиями - будущее

По словам завуча по учебно-воспита-
тельной работе Елены Яковлевой, за
непродолжительный срок Дмитрий
Коновалов проявил себя как перспек-
тивный учитель, привил интерес к  сво-
ему предмету детям и стал помощни-
ком в освоении компьютерных техно-
логий для старших коллег.

- Цифровизация - неотъемлемая
часть современного образовательного
процесса, - говорит Елена Николаевна. -
Нашей школе повезло, что у нас появил-
ся еще один учитель, инициативный,
разбирающийся в современных техно-
логиях, который берется за новые
проекты и добивается хороших ре-
зультатов.

Участие в XIV Тюменском цифровом
форуме-выставке информационных тех-
нологий «Инфотех», организованном
Правительством Тюменской области и
Минцифры России, стало для педагога
важным этапом профессиональной
деятельности. На этой крупнейшей пло-

щадке встречаются ИТ-профессионалы
государственного и коммерческого сек-
тора. Здесь были организованы дискус-
сионные площадки, круглые столы,
мастер-классы, демонстрация десятков
интересных цифровых ноу-хау.

В рамках ежегодного мероприятия
также были подведены итоги конкурса
среди общеобразовательных органи-
заций и учителей Тюменской области
«ИТ-актив-2021». Дмитрий Коновалов
успешно справился с предложенными
заданиями и стал лучшим в своей номи-
нации. Ему вручены диплом и сертифи-
кат на профильное обучение или по-
вышение квалификации на сумму до
150 тысяч рублей.

Конкурс проходил в несколько этапов,
с мая по сентябрь. Помимо разработки
кейсов технической направленности,
нужно было представить цифровой об-
разовательный контент, который приме-
няется на практике. Зрительским голо-
сованием определялись победители в
необязательном задании - создании
видеоролика «Мой взгляд на роль циф-
ровых инструментов в образовании».

В конкурсных работах Дмитрий Коно-
валов рассказал о взаимодействии
ОСОШ № 2 и Центра внешкольной ра-
боты в сфере популяризации робото-
техники. В описании совместных проек-
тов ему помогла завуч по учебной ра-
боте Елена Яковлева, которая очень
поддержала коллегу. Кроме того, учитель
информатики представил методы ра-
боты по геймификации учебного процес-
са. Полученный сертификат он плани-
рует использовать для прохождения
курса по аналитике данных или веб-
разработкам.

- Нынешнее поколение школьников
геймифицировано, ребята любят поиг-
рать в компьютерные игры, - рассказы-
вает о цифровых технологиях в своей
работе Дмитрий Викторович. - Обуча-
ющая платформа Kahoot, которую спон-
сирует школа, как раз и включает раз-
нообразный набор заданий, а также иг-
ровой, соревновательный эффект. Уча-
щимся это нравится. С помощью плат-
формы я могу в любой момент получить
от ученика обратную связь, прямо на
доске увидеть его результат. В конце
урока по каждому ребенку можно раз-
работать индивидуальный образова-
тельный маршрут, то есть посмотреть
кто, где и что не понял. На мой взгляд,
это полезный инструмент. Когда зани-
маешься по учебнику, невозможно про-
следить, усвоил ли материал Вася на
задней парте.

- Какие еще возможности открыли
цифровые технологии в вашей школе?

- Нам очень повезло, что мы вступили
в цифровую образовательную среду на-
ционального проекта «Образование».

На сегодняшний момент ОСОШ № 2
одна из лучших в районе по техническо-
му оснащению. В 2019 году нам поступи-
ло оборудование на сумму 3 млн руб-
лей: две интерактивные панели, мобиль-
ный класс. Теперь сельские ребята могут
учиться с применением последних раз-
работок.

Год назад у нас открылась Школа
программирования - филиал област-
ного Центра робототехники, где зани-
мались 15 ребят. Обучение здесь про-
водится на высоком уровне. В распоря-
жении учащихся компьютерная техника,
3D-принтер, лазерный станок. Чтобы
попасть в Школу, ребята проходят вход-
ное тестирование, по итогам занятий
защищают проект. По завершению обу-
чения им выдается сертификат, который
добавляет один балл к ЕГЭ.

Любое оборудование нужно настроить,
включить в учебный процесс. Это за-
няло определенное время. Мы долго
запрягали, но быстро поехали. Уже в
этом году два воспитанника Школы
программирования стали победителями
областного конкурса «Моя ИТ-идея».
Пятиклассники Егор Решетников и
Павел Важенин представили проект
«Speed-stop». Они предложили встраи-
вать в автомобили микроконтроллер,
который автоматически снижал бы
скорость при быстром движении около
школы.

- Каких еще цифровых новшеств
ожидать в ближайшее время?

- Недавно пришла информация, что к
нам подключается Университет «Инно-
полис», который предоставляет образо-
вательным организациям бесплатный
онлайн-доступ к цифровым образова-
тельным ресурсам и сервисам (таким
как Учи.ру, Фоксфорд и т.п.). В бли-
жайшие дни трое педагогов школы прой-
дут тестирование, так называемый
ассесмент - оценку цифровых компе-
тенций учителя.

Предполагаю, что скоро у нас появит-
ся виртуальная реальность. Находясь на
уроке, ученики смогут оказаться, напри-
мер, на горе Эверест или в какой-то
научной лаборатории, где смогут все рас-
смотреть и потрогать.

- Дмитрий Викторович, на ваш взгляд,
цифровая среда не вытеснит челове-
ческое общение педагога и ученика?

- Цифровой образовательный контент
всего лишь инструмент для достижения
цели. Условно говоря, раньше были
плакаты, сейчас ноутбуки. Живое обще-
ние детей с учителем никто не отменял,
оно обязательно присутствует в образо-
вательном процессе. В ходе урока мы
применяем разные приемы, один из них
командообразование. Сначала ребятам
нужно вместе выбрать тему проекта.
Прежде чем создать программу, они
составляют алгоритм ее работы. В про-
цессе проходит обсуждение, ученики
высказывают мнения, ищут оптимальную
схему выполнения задания. При этом
они учатся логически мыслить, отстаи-
вать свою точку зрения. Цифровые тех-
нологии только помогают в учебном про-
цессе, будь то изучение, закрепление
материала или самостоятельная ра-
бота. В результате педагог может дать
ученику более качественные и глубокие
знания.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Дмитрий Коновалов: «ИТ-технологии активизируют учебную деятельность»

Педагоги и учащиеся ОСОШ № 2 отличились в конкурсах
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Ежегодно, 20 октября, отме-
чается День повара. Праздник
утвержден по инициативе
Всемирной ассоциации кули-
нарных сообществ в 2004 году.
Накануне мы встретились с
представительницами этой
профессии Анной Кузнецовой
и Татьяной Большаковой.

Анна Кузнецова работает глав-
ным поваром в кафе «Пре-
мьер» в селе Омутинское.
В профессии она более семнад-
цати лет, а в данном заве-
дении - с июня этого года.

-  Быть поваром  мечтала
с детства, - рассказывает жен-
щ и н а .  -  П о с л е  о к о н ч а н и я
школы, в 2003 году, поступила
учиться в кулинарный колледж
в Тюмени. Сначала закончила
обучение по специальностям
«повар-кондитер», «повар выс-
шего разряда», потом обу-
чалась на повара 5-го разряда
и по специальности «владелец
частного предприятия массо-
вого питания». Получив диплом,
о с т а л а с ь  ж и т ь  в  г о р о д е .
Несколько лет работала в рес-
торане «Вокруг света» на Цвет-
ном бульваре, в кафе «Ват-
рушкин» и «Автоград».

Десять лет назад, после рож-
дения дочки, Анна решила вер-
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Кулинарные
новинки -
их конёк

Слева направо: Татьяна Большакова и Анна Кузнецова
считают, что быть поваром - это призвание

нуться в родное село. Первое
время жила с родителями, за-
тем купила собственную квар-
тиру. Трудилась в кафе район-
ного Дома культуры, Шабанов-
ской СОШ, «Русь». Сейчас по-
вар готовит свои кулинарные
шедевры для посетителей кафе
ИП Веры Фоменко.

- В каждое блюдо вкладываю
частичку души, - говорит Анна. -
Работать стараюсь с любовью
и в хорошем настроении. Ведь
если приступить к приготовле-
нию пищи «на нервах», то будет
все валиться из рук. Поэтому
на кухню прихожу с улыбкой,
на позитиве. Бывают заказы,
не входящие в состав меню. Их
сложность меня совершенно не
пугает, подхожу к ним твор-
чески, проявляю смекалку, тем
самым набираюсь опыта. Во
время подготовки к корпора-
тивам и другим событиям ра-
боты в разы больше. Главное -
с п л а н и р о в а т ь  п р о ц е с с  и
спокойно выполнять свое дело.

По словам нашей героини,
коллектив кафе дружный и тру-
долюбивый, поэтому любая ра-
бота, будь то приготовление
горячих блюд, закусок или
выпечки, ладится. Меню проду-
мывается с вечера, заготовка

некоторых продуктов, напри-
мер, мяса и овощей, начинает-
ся заранее, а сами блюда гото-
вятся перед подачей, чтобы все
было свежее и вкусное.

На семейных праздниках от-
ветственная  за угощенья также
Анна. Гости зачастую удивля-
ются их оригинальной подаче,
не говоря уже о невероятных
вкусовых качествах. Подраста-
ющая дочь мечтает пойти по
стопам мамы и стать поваром.
Девочка уже сейчас проявляет
интерес к процессу приготов-
ления различных блюд и всегда
помогает маме на кухне.

Коллеги отзываются о нашей
героине как об ответственной,
порядочной, аккуратной и твор-
ческой натуре, которая с пер-
вых рабочих дней зарекомендо-
вала себя настоящим профес-
сионалом. Она быстро сориен-
тировалась в меню и количе-
стве порций, что позволяет ра-
ционально использовать про-
дукты и рабочее время.

На досуге Анна присматри-
вает новые кулинарные ре-
цепты в Интернете, которые
потом воплощает в  жизнь.
Любит экспериментировать и
получать интересные и необыч-
ные блюда. Опытом и зна-
ниями она с удовольствием де-
лится с начинающими пова-
рами. Сегодня под ее чутким ру-
ководством практикуется сту-
дентка Омутинского отделения
Голышмановского агропедкол-
леджа Татьяна Большакова.

- Мне по душе профессия
повара, - говорит девушка. - На
практике я с августа и до конца
октября. Довольна, что пришла
в этот замечательный коллек-
тив. Анна Викторовна меня мно-
гому научила, она добрая и от-
зывчивая наставница. В этом
учебном году заканчиваю кол-
ледж, планирую устроиться
сюда на работу. Не сомневаюсь
в выборе своей профессии.

- Организованные, трудолюби-
вые, - так говорит о команде
поваров индивидуальный пред-
приниматель Вера Фоменко. -
Специалисты не только готовят
пищу, соблюдая технологиче-
ские правила и рецептуру, но и
проявляют творчество. Видно,
что они любят работу и мастер-
ски выполняют свои обязан-
ности. Успех нашего заведения
во многом зависит от стараний
поваров, я рада, что нашу кухню
высоко оценивают посетители.

Марина УСОЛЬЦЕВА
Фото Артура САУТИЕВА
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Очередное аппаратное сове-
щание, которое провел глава
района Олег Кузнецов, состо-
ялось во вторник.

Об эпидобстановке по новой
коронавирусной инфекции
проинформировал и.о. заведу-
ющего  Объединенным фи-
л и а ло м  №  1  « О м ут и нс к а я
центральная районная боль-
ница» Александр Помешкин. На
18 октября на амбулаторном
лечении у врача-инфекцио-
ниста находится 70 человек, из
них старше 60 лет - 14 человек.
Число контактных лиц, нахо-
дящихся под наблюдением ме-
диков и соблюдающих режим
самоизоляции, 74 человека. В
моноинфекционном госпитале
проходят лечение 96 человек,
16 - из Омутинского района.

Диспансеризация пока идет
не так активно, как хотелось бы.
По углубленной диспансери-
зации, ее проходят перебо-
левшие COVID-19, проведено
145 человек. Это 70 процентов
от плановой цифры.

От гриппа привито 2 371 че-
ловек взрослого населения
( 3 9  %  о т  п л а н а ) ,  д е т е й  -
1 291 человек (50 % от плана).
От новой коронавирусной ин-
фекции получили первый ком-
понент вакцины 8 409 человек,
это 73 % от необходимых 80 %.

По мнению Александра По-
м е ш к и н а ,  в  р а й о н е  н уж н о
усилить меры контроля за
санэпидрежимом:

 - Да, люди устали от ограни-
чений, введенных в рамках
режима повышенной готов-
ности в связи с недопущением
распространения COVID-19, по-
этому расслабились. Зашел в
выходные в магазин, к сожале-
нию, ношение масок никем не
контролируется. Но соблюдение
мер предосторожности важно.

Глава района также отметил,
что звонят родители детей, кто
посещает детские сады, жалу-
ются, что охранники сидят без
масок, но при этом требуют их
н о ш е н и я  о т  п о с е т и т е л е й
дошкольных учреждений. Олег
Кузнецов поручил начальнику
отдела образования админист-
рации Наталье Риффель разоб-
раться с подобными инци-
дентами.

Заведующий сектором по
делам ГО и ЧС Сергей Андреев

Необходимо усилить
контроль эпидобстановки

по COVID-19
рассказал о работе службы
ЕДДС, которая функционирует в
круглосуточном режиме. С на-
чала года на номер 112 по-
ступило 6  987  сообщений.
Из них на 01 - 113 звонков,
02 - 251 звонок, 03 - 1 335 звон-
ков, 04 - 81 звонок, по во-
просам работы службы ЖКХ за-
регистрировано 194 звонка,
справочное предоставление
информации и телефонов -
1 955 звонков. К сожалению, не-
редки случаи ложных сооб-
щений: 2 983 звонка зафикси-
рованы как детская шалость.

Оксана Чистякова, ведущий
специалист по связям с обще-
ственностью, рассказала о ра-
боте администрации в электрон-
ной системе «Медиалогия. Ин-
цидент». С 1 по 18 октября
через нее пришло два сообще-
ния: одно касалось отлова бро-
дячих собак, в другом граж-
д а н и н  с п р а ш и в а л ,  к  к о м у
можно обратиться по вопросу
продажи земельного участка.
Вне программы, через со-
циальные сети Одноклассники,
ВКонтакте, Инстаграм, посту-
пило 20 сообщений. Селяне
интересовались, почему не го-
рят фонари по улицам Набе-
режная, Тимирязева, Централь-
ная в деревне Кашевская; вы-
ясняли причину временного
отсутствия воды; когда построят
дороги по новым улицам Радуж-
ная, Майская, Весенняя. Жи-
тели Вагайского сельского по-
селения обращались с во-
просом наведения порядка на
кладбище в деревне Зимовье-
Вагай.

Начальник отделения ГАУ ТО
«Центр занятости населения»
г. Тюмени и Тюменского района
по Омутинскому району Анна
Грибачева сообщила, что с на-
чала 2021 года в службу заня-
тости обратилось 946 человек.
Из них 634 - незанятые граж-
дане. Безработными были при-
знаны 200 человек, снято с
учета 979, из них нашли работу
625 соискателей. Уровень тру-
доустройства составил 66 % от
числа обратившихся в службу
занятости. Сейчас в качестве
безработных на учете заре-
гистрировано 34 гражданина.
В банке вакансий по Омутин-
скому району заявлено 230 ра-
бочих мест.

Марина НИКОНОРОВА

Через газету хочу обратиться
с вопросом к районной адми-
нистрации. Будут ли проводить
природный газ в многоквартир-
ные дома? К примеру, в с. Абат-
ское газ в многоквартирники
проведен лет 8-10 назад. У меня
сестра там живет, так она не
нарадуется, что больше не нуж-
но возиться с баллонами. Еже-
месячная плата за газ не пре-
вышает 50 рублей.

Ведь пожилым людям, а нам
многим за 70-80 лет, возиться с
баллонами тяжело. Они старые,

 ÂÀØÈ ÂÎÏÐÎÑÛ - ÍÀØÈ ÎÒÂÅÒÛ

Будет ли газ
в многоквартирниках?

редукторы изношенные, чтобы
зажечь газ, налаживать их при-
ходится по полчаса. А бывает,
баллон вообще не подходит.

Один из бывших глав район-
ной администрации посове-
товал установить электроплиты.
Но ведь в наших домах элект-
ропроводка старая, не рассчи-
тана на возросшее количество
бытовых приборов. И для нас,
пенсионеров, электроэнергия
вовсе будет влетать в копеечку.

Обращаюсь с этим вопросом
не только от себя лично, но и

от многих жителей многоквар-
тирников. Хотя до этого было
желание обозначить проблему
президенту Путину во время его
«Прямой линии» с гражданами.

Газовая труба от домов
№№ 11, 12, 14, 18, 19 проходит
близко - метрах в десяти.

Руководители района живут
в частных домах, к которым
подведен газ, им беспокоиться
не нужно. А мы, пожилые люди,
пока подключаем баллон,
только треплем себе нервы.

Николай ЧУРАКОВ, 
с. Омутинское

На вопрос читателя отвеча-
ет заместитель главы Омутин-
ского района Сергей Кузнецов.

-  Га з и ф и к а ц и я  в  м н о го -
квартирных домах должна

проводиться на основании раз-
работки проектно-сметной до-
кументации (ПСД). В этом дол-
жны участвовать собственники
жилых помещений. Многоквар-
тирники, как и жилые помеще-
ния в них, в большинстве не
являются  муниципальной соб-
ственностью. Следовательно, у
администрации района нет пол-
номочий, чтобы финансировать
разработку ПСД на газификацию
частных квартир (за исключени-
ем случаев, когда в них прожи-
вают граждане льготной катего-
рии). В то же время специали-
сты администрации готовы  ока-
зать содействие по ее разра-
ботке. Например, в селе Ситни-
ково по инициативе граждан по

такому алгоритму было газифи-
цировано несколько домов.

Для разработки проектно-
сметной документации  необхо-
димо получить технические ус-
ловия, за которыми нужно об-
ратиться в ООО «Газпром меж-
регионгаз». Специалисты опре-
делят точку подключения, рас-
считают диаметр необходимой
трубы, выдадут технические ус-
ловия на необходимый объем
потребляемого газа. Вобщем-то
ничего сложного, технической
проблемы нет, но вопрос: кто
за это будет платить и возьмет
на себя инициативу организо-
вать работу.

Подготовила
Марина НИКОНОРОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 октября 2021 года                              № 705-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области:

1. Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ведущему специалисту отдела жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, газификации, транспорта и связи
Костюниной С.О. разместить настоящее постановление в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 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. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
его официального опубликования.

5. Постановление администрации Омутинского муниципального
района от 21.12.2017 № 1021-п «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма» считать утратившим
силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

В объявлении, размещенном в № 82 от 13.10.2021 г., в пятой строке была
допущена неточность в кадастровом номере земельного участка. Правильно читать
«....КН  72:13:0000000:129».

Люди пожилого возраста
впервые посетили Виртуаль-
ный концертный зал, открытый
в этом году в Детской школе
искусств. Трансляция про-
граммы «От всей души» Мос-
ковской государственной фи-
лармонии состоялась в рамках
областной акции «Пусть осень
жизни будет золотой».

По случаю выхода в свет
участники мероприятия пришли
нарядными, с предвкушением
новых впечатлений. Перед на-
чалом гостей приветствовала
директор Омутинской ДШИ

 Ветераны
порадовались

концерту
Тамара Мешалкина, которая
рассказала о создании Вирту-
ального зала и возможностях
этого современного культурного
пространства.

В программе «От всей души»
прозвучала музыка из советских
фильмов в исполнении Всерос-
сийского государственного сим-
фонического оркестра кинема-
тографии, дирижер Сергей
Скрипка. Зрители оценили ис-
полнительское мастерство му-
зыкантов, увидели фрагменты
известных кинокартин: «Коро-
лева бензоколонки», «Девчата»,

« Д а й т е  ж а л о б н ую  к н и г у» ,
«Осенний марафон», «Ирония
судьбы, или С легким паром»,
«Любовь и голуби», «Белое
солнце пустыни».

- Мне очень понравилось, -
поделилась одна из слушатель-
ниц Татьяна Зятькова. - Дума-
ла, не выдержу час симфони-
ческой музыки, но она мне
пришлась по вкусу, особенно
звучание струнных инстру-
ментов. С удовольствием еще
бы послушала.

Следующая прямая трансля-
ция в Виртуальном концертном
зале пройдет для всех жела-
ющих - 4 ноября на «Ночи ис-
кусств». В рамках культурно-
образовательной акции «Искус-
ство объединяет» заплани-
р ов а н  к он ц ер т  «В и рт уоз ы
Москвы»: сегодня и завтра».
Камерный оркестр исполнит
популярные произведения
Моцарта.

Анжелика ПАЙВИНА

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÊÓËÜÒÓÐÀ»

 

Местоположение 
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

 
Сроки 

для приема 
заявлений 

и претензий 
 

 
Категория земель - земли сельскохозяйственного использования 

 
 

Тюменская область,                 
Омутинский район,                

Шабановское сельское поселение 

 

3 613 100 Сельскохозяйственное 
производство 

В течение месяца 
со дня опубликования 

сообщения 

Администрация Омутинского муниципального района
сообщает о приеме заявлений для предоставления

в аренду земельных участков

Заявления и претензии принимаются по адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, каб. № 405, тел. 8 (34544) 3-21-06.

Информация о результатах аукциона
На 14 октября 2021 года государственным казенным учрежде-

нием Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области»
на основании решения Департамента имущественных отношений
Тюменской области от 05.08.2021 № 1158-з был назначен
аукцион № 36-2021/01 на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Тюменская
область, Омутинский район, юго-восточная часть КК, разрешен-
ное использование - растениеводство, кадастровый номер -
72:13:0506001:400; площадь - 1 610 849 кв. м; цена продажи
(размер ежегодной арендной платы за земельный участок) -
269 011,78 (двести шестьдесят девять тысяч одиннадцать) рублей
78 копеек.

Извещение о проведении аукциона (бюллетень государствен-
ного казенного учреждения Тюменской области «Фонд имущества
Тюменской области» № 104-2021) размещено 07.09.2021 за
№ 070921/0906798/01 (лот 1) на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru.

ДУМА
СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

21 октября 2021 года                                                                   № 28
с. Ситниково

Омутинского муниципального района

О внесении изменений в решение Думы
от 30.11.2020 № 39

Внести в решение Думы сельского поселения от 30 ноября 2020 года № 39 «О бюджете Ситни-
ковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения:

Статья 1
1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ситниковского сельского поселения (далее -

сельского поселения) на 2021 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 645,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7 129,4, 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 483,6 тыс. рублей.».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информационных стендов для

обнародования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Ситниковского сель-
ского поселения (здание администрации, находящееся по адресу: с. Ситниково, ул. Победы, 31;
здание «Почты России», находящееся по адресу: с. Ситниково ул. Победы, 67) и на официальном
сайте Омутинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в разделе «Власть/Сельские поселения/Ситниковское сельское поселение/Дума/
Нормативно-правовые документы».

Глава сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ

 ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

36-летнего жителя села Ому-
тинское признали виновным за
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения. По реше-
нию районного суда, ближай-
шие 6 месяцев он проведет в
колонии, сообщает региональ-
ная прокуратура.

Из материалов уголовного
д е л а  и з в е с т н о ,  ч т о  д н е м
25 июля 2021 г. мужчина распи-
вал дома спиртные напитки,
после чего в состоянии опьяне-
ния на автомобиле ВАЗ 21102
поехал к своему знакомому. На
одной из улиц его остановили
сотрудники ДПС. От водителя
исходил резкий запах алкоголя.
Проведенное освидетельство-

Отправлен в колонию
за пьяную езду

вание подтвердило его нетрез-
вое состояние.

Установлено, что ранее, в
июне 2019 г., житель Омутин-
ского уже был осужден по
ст. 264.1 УК РФ за пьяное вож-
дение и лишен водительских
прав на срок 2 года. Между тем
должных выводов он не сделал.

Суд назначил подсудимому
6 месяцев лишения свободы
с отбыванием наказания в
колонии-поселении и на 2 года
6 месяцев лишил его права за-
ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами. Приго-
вор в законную силу не вступил.

ИА «Тюменская линия»


