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Для Абатского муниципального 
района проведение мероприятий в 
области гражданской  обороны и за-
щиты населения от угроз природно-
го и техногенного характера всегда 
были и остаются одними из прио-
ритетных направлений деятельно-
сти. Более 15 лет наш район по ито-
гам работы в области функциониро-
вания гражданской обороны, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных 
объектах получает высокую оценку 
и занимает призовые места не толь-
ко среди муниципальных районов 
Тюменской области и Уральского 
федерального округа, но и Россий-
ской Федерации. 

21 января текущего года Главным 
управлением МЧС России по Тю-
менской области в режиме ВКС про-
ведён сбор руководящего состава об-
ластной системы гражданской обо-
роны и территориальной подсисте-

Очередная 
высокая оценка

мы РСЧС по итогам деятельности в 
2020 году и постановке задач на 2021 
год. На данном заседании Абатский 
муниципальный район отмечен как 
лучший орган местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния в области обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населе-
ния на территории Тюменской обла-
сти среди муниципальных районов.

 22 января 2021 года в режиме ви-
деоконференцсвязи прошло заседа-
ние под руководством заместителя 
Министра МЧС России - главного 
государственного инспектора Рос-
сийской Федерации по пожарному 
надзору генерал-лейтенанта вну-
тренней службы Анатолия Супру-
новского. «Прошедший период был 
действительно непростой, наряду с 
традиционными угрозами мы стол-
кнулись с новыми вызовами, кото-
рые обусловлены распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции. Несмотря на все сложности, 
совместными усилиями нам удалось 
справиться с большинством постав-
ленных перед нами задач», - отме-

тил на открытии заседания, замести-
тель полномочного представителя 
президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
Александр Михайлович Калиберда.

Участниками заседания стали 
представители центрального аппара-
та МЧС России, аппарата полномоч-
ного представителя президента Рос-
сийской Федерации в УрФО, руко-
водители территориальных органов 
МЧС России субъектов Российской 
Федерации УрФО, руководители ко-
миссий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасно-
сти, представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Абат-
ский район представлял глава муни-
ципального образования Игорь Ва-
сильев. В зале заседаний Главного 
управления МЧС России по Тюмен-
ской области состоялось также на-
граждение. Абатский муниципаль-
ный район за достигнутые успехи в 
2020 году был признан лучшим му-
ниципальным районом и награждён 
кубком и дипломом I степени «Луч-

ший орган местного самоуправле-
ния муниципального образования 
в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения, 
находящийся в пределах Уральско-
го федерального округа» за подпи-
сью начальника Главного управле-
ния МЧС России по Свердловской 
области генерал-майора внутренней 
службы В. Теряева. 

Очередная высокая оценка стала 
возможна благодаря чёткому взаи-
модействию всех федеральных, об-
ластных, муниципальных структур, 
ведомств и служб, работающих в 
этом направлении на территории 
района. Координатором указанно-
го взаимодействия выступает отдел 
по делам ГО и ЧС администрации 
Абатского муниципального района 
под руководством начальника отдела 
Олега Пантелеева. Поздравляем ру-
ководящий состав муниципального 
звена территориальной подсистемы 
РСЧС с высокой оценкой и достой-
ной наградой. 

МариНа БратцеВа, 
пресс-секретарь главы 

абатского Мр, 

26 января 2021 года в малом зале 
заседаний администрации Абатско-
го муниципального района состоя-
лось очередное заседание районной 
думы шестого созыва под председа-
тельством Николая Волкова. Кроме 
депутатов, в нём приняли участие 
глава района Игорь Васильев, заме-
стители главы и начальники отделов 
администрации района. 

По словам Марины Братцевой, 
пресс-секретаря главы Абатского 
МР, повестка дня заседания думы 
была насыщенна вопросами. 

Ирина Бусыгина, начальник ФКУ 
по Абатскому району, озвучила до-
клад, после чего депутаты проголо-
совали за внесение изменений и до-
полнений в бюджет Абатского му-
ниципального района на 2021 год и 
плановый период на 2022-2023 гг.

После детального обсуждения по-
ложений депутатами впервые был 
утверждён порядок выдвижения, 
внесения, утверждения, рассмотре-
ния инициативы проектов, а также 
проведения их конкурсного отбо-
ра в Абатском муниципальном об-
разовании.

Следующим решением депута-
ты районного органа местного са-
моуправления внесли изменения в 
Устав Абатского муниципального 
района. Затем одобрили проект со-
глашения о передаче ОМСУ сель-
ских поселений осуществления ча-
сти своих полномочий по вопросам 
местного значения органам местно-

го самоуправления Абатского муни-
ципального района. Докладчиком по 
данному вопросу выступила Лариса 
Мальцева, заместитель главы райо-
на, управляющий делами админи-
страции Абатского МР.

Также на заседании районной 
думы была утверждена стоимость 
ритуальных услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению. Кроме 
того, депутатами был утверждён от-
чёт управления имущественных от-
ношений администрации Абатского 
МР о выполнении прогнозного пла-
на о приватизации муниципального 
имущества за 2020 год. С последни-
ми двумя вопросами выступили Вла-
димир Пушкарёв, начальник управ-
ления ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации Абатского МР, и Ана-
стасия Донис, начальник управле-
ния имущественных отношений ад-
министрации Абатского МР.

Традиционно заседание думы 
Абатского муниципального района 
завершилось выступлением главы 
района Игоря Васильева перед де-
путатами. Он рассказал о состоянии 
дел в разных сферах деятельности в 
муниципальном образовании. Также 
глава района ответил на интересую-
щие депутатов вопросы, а некоторые 
их них взял на контроль. Таким обра-
зом, районная дума, рассмотрев важ-
ные вопросы, приступила к работе в 
наступившем 2021 году. 

Юлия леОНтьеВа 

Рассмотрены 
важные вопросы

Вниманию избирателей!
4 февраля состоится приём граждан по рассмотрению обращений, 

предложений и пожеланий избирателей  к  депутату Тюменской об-
ластной Думы В.И. Ульянову. В связи со сложившейся санитарно-
эпидемиологической ситуацией приём будет осуществляться по те-
лефону с 10.00. Свои координаты вам необходимо сообщить заранее 
по телефону: 41-7-15.  Приём будет проводить помощник депутата 
Тюменской областной Думы А.А. Горбунов.

ПРОГНОЗ   ПОГОДЫ
День недели 2 февраля (вт) 3 февраля (ср) 4 февраля (чт) 5 февраля (пт)

Температура воздуха     - 6… - 8…      - 10 … - 9…     - 5 … + 1…  - 8…  - 14…

Осадки Малооблачно Пасмурно, не-
большой снег

Пасмурно, мо-
крый снег Ясно

Ветер ЮЗ-З 5-7 м/с ЮВ-В    1-4 м/с ЮВ-ЮЗ  4-7 м/с З   2-6 м/с

Давление 757 мм рт. ст. 756 мм рт. ст. 746 мм рт. ст. 754 мм рт. ст.

 УВажаеМые  читатели! 
Продолжается подписка на газету «Сельская новь» на I по-

лугодие 2021 года.
Подписку вы можете оформить в почтовых отделениях, а также 

в редакции газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.
цеНа На ПОдПиСкУ: 
на 1 месяц - 110 руб. 05 коп.;   
на 3 месяца - 330 руб. 15 коп.;
на 4 месяца - 440 руб. 20 коп.
Для участников и ветеранов ВОв, 

инвалидов 1, 2 группы цена на под-
писку на 4 месяца составит 383 руб. 
80 коп.

если вы хотите оформить подпи-
ску на печатное издание, ваш почта-
льон придёт к вам домой и сделает 
это в любое удобное время, звони-
те: 41-4-96, 42-9-51.
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ОфициальНО 

российская федерация 
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие 

26.01.2021                                                                                                                               № 1
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского муниципального района 
от 29.11.2019 № 80 «О бюджете Абатского муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 29 ноября 2019 года № 80 «О бюджете Абатского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение): 

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 1023322 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 1053143 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Абатского муниципального района 

на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит  бюджета муниципального района в сумме 29821 тыс. рублей».
2. Приложение № 1 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к насто-

ящему решению думы.
3. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению думы.
4. Приложение № 10 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 3 к насто-

ящему решению думы.
5. Приложение № 12 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 4 к насто-

ящему решению думы.
6. Приложение № 14 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 5 к насто-

ящему решению думы.
7. Приложение № 16 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 6 к насто-

ящему решению думы.
8. Приложение № 21 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 7 к насто-

ящему решению думы.
Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 

1 января 2020 года.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ
 
Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В.ВОлкОВ

 Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие 

26.01.2021                                                                                                                              № 2
с. Абатское

                                                                                                                                                                                            
О внесении изменений и дополнений в решение думы 
Абатского муниципального района от 27.11.2020 № 25 
«О бюджете Абатского  муниципального  района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Статья 1. 
Внести следующие изменения и дополнения в решение думы Абатского муниципального 

района от 27 ноября 2020 года № 25 «О бюджете Абатского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение): 

1. Приложение № 5 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению думы.

2. Приложение № 6 к решению изложить в редакции, согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению думы.

Статья 2. 
1. Настоящее решение думы вступает в силу со дня его официального опубликования в 

средствах массовой информации.
2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 

1 января 2021 года.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                              и.Ю. ВаСильеВ 

Председатель думы абатского муниципального района                            Н.В. ВОлкОВ

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                              № 4

с. Абатское

Об утверждении порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора \
в Абатском муниципальном районе

В соответствии с Федеральными законами от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации» дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Абатском муниципальном районе, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Определить отдел экономики и прогнозирования администрации Абатского муници-
пального района уполномоченным органом, ответственным за организацию работы по рас-
смотрению инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в Абатском 
муниципальном районе.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская новь»  и разместить на 
официальном сайте Абатского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя гла-
вы района.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                              и.Ю. ВаСильеВ

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В.ВОлкОВ

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                               № 6
с. Абатское

Об утверждении порядка определения
части территории Абатского муниципального 
района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Абатского 
муниципального района, дума РЕШИЛА :

1. Утвердить порядок определения части территории Абатского муниципального района, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Абатского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя гла-
вы района.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ 

Председатель думы абатского муниципального района                              Н.В.ВОлкОВ

Ознакомиться с текстом приложения к решению думы можно на официальном сайте Абат-
ского муниципального района в сети Интернет (www.abatsk.admtyumen.ru) в разделе «Власть»/
вкладка «Дума» / «Нормативные правовые документы».

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                               № 7
с. Абатское

О внесении изменений и дополнений 
в решение думы Абатского муниципального
района от 19.05.2006 № 45

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», дума РЕШИЛА:

1. В решение думы Абатского муниципального района от 19.05.2006 № 45 «Об утвержде-
нии положения о порядке проведения опроса граждан в Абатском муниципальном районе» 
внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
 «1.2. Опрос граждан является формой участия населения в осуществлении местного само-

управления в Абатском муниципальном районе. 
Опрос граждан проводится для выявления мнения населения и его учёта при принятии ре-

шений органами местного самоуправления Абатского муниципального района и должност-
ными лицами местного самоуправления Абатского муниципального района (далее - муници-
пальное образование), а также органами государственной власти.».

1.2. Пункт 1.4 раздела 1 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«1.4. Опрос граждан проводится на всей территории Абатского муниципального района 

или на части его территории.».
1.3. Пункт 1.5 раздела 1 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«1.5. В опросе граждан имеют право участвовать жители Абатского муниципального рай-

она, обладающие активным избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного про-

Продолжение на 3 стр.
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российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                                № 8
с. Абатское

О внесении изменений в решение думы 
Абатского муниципального района от 
19.05.2006 № 43

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», дума РЕШИЛА:

1. В решение думы Абатского муниципального района от 19.05.2006 № 43 «Об утвержде-
нии положения о порядке назначения и проведения собраний граждан» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
 «1.3. Собрания граждан могут проводиться в целях обсуждения вопросов местного зна-

чения, а также в целях информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления Абатского муниципального района, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.».

1.2. Пункт 2.1. раздела 2 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«2.1. Собрание граждан проводится по инициативе населения, думы Абатского муници-

пального района, главы Абатского муниципального района.
Инициатива населения о проведении собрания осуществляется посредством создания ини-

циативной группы из числа жителей Абатского муниципального района, обладающих актив-
ным избирательным правом, численностью не менее 20 человек, в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов в количестве не менее 5 человек (да-
лее – инициативная группа).».

1.3. Пункт 2.2. раздела 2 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«2.2. Собрание граждан, проводимое по инициативе думы Абатского муниципального рай-

она, главы Абатского муниципального района, назначается соответственно думой Абатского 
муниципального района или главой Абатского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается думой Абатского 
муниципального района в порядке, установленном настоящим положением. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения впра-
ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов определяется настоящим положением.». 

2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 
1.01.2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В. ВОлкОВ

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                               № 9
с. Абатское

О признании утратившими силу решений думы 
Абатского муниципального района 
от 27.04.2018 № 25, от 28.05.2019 № 35, 
от 26.12.2019 № 85

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях устранения проти-
воречий между Уставом Абатского муниципального района и Уставами сельских поселений 
Абатского муниципального района, дума РЕШИЛА:

1. Решения думы Абатского муниципального района от 27.04.2018 № 25 «Об утверждении 
положения о территориальном общественном самоуправлении в Абатском муниципальном 
районе», от 28.05.2019 № 35 «О внесении изменений и дополнений в решение думы Абат-
ского муниципального района от 27.04.2018 № 25», от 26.12.2019 № 85 «О внесении измене-
ния в решение думы Абатского муниципального района от 27.04.2018 № 25» признать утра-
тившими силу.

2. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
полный текст на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ 

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В. ВОлкОВ

российская федерация
тюменская область 

дУМа аБатСкОГО МУНиПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

26.01.2021                                                                                                                              № 11
с. Абатское

Об одобрении проекта соглашения 
о передаче органами местного самоуправления 
сельского поселения осуществления части 
своих полномочий  по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления муниципального 
района и о передаче органами местного самоуправления 
муниципального района осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения
 
В соответствии со статьёй 35 Устава Абатского муниципального района,  рассмотрев про-

ект соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского поселения осущест-
вления части своих полномочий  по вопросам местного значения органам местного самоу-
правления муниципального района и о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельского поселения, дума РЕШИЛА:

1. Одобрить проект соглашения о передаче органами местного самоуправления сельского 
поселения осуществления части своих полномочий  по вопросам местного значения органам 
местного самоуправления муниципального района и о передаче органами местного самоуправ-
ления муниципального района осуществления части своих полномочий по вопросам местно-
го значения органам местного самоуправления сельского поселения согласно приложению.

2. Рекомендовать главе Абатского муниципального района подписать вышеуказанный про-
ект соглашения и направить его для одобрения в представительные органы сельских поселе-
ний, входящих в состав Абатского муниципального района.

3. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 
1.01.2021 года.

4. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ 

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В.ВОлкОВ

Приложение
к решению думы Абатского 

муниципального района 
от 26.01.2021 № 11

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №_____
О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И О ПЕРЕДАЧЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ  СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с.______________                                                                от «___»________2021 года
  
Глава ______________ сельского поселения в лице _______________, действующий от име-

ни ______________ сельского поселения в соответствии с Уставом ______________ сельско-
го поселения, с одной стороны, и глава Абатского муниципального района в лице Васильева 
Игоря Юрьевича, действующий от имени Абатского муниципального района в соответствии 

екта вправе участвовать жители Абатского муниципального района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.4. Пункт 1.6 раздела 1 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«1.6. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления 

Абатского муниципального района или жителей Абатского муниципального района  финан-
сирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за 
счет средств бюджета Абатского муниципального района.».

1.5. Пункт 2.1. раздела 2 приложения к решению думы изложить в следующей редакции:
«2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) думы Абатского муниципального района или главы Абатского муниципального райо-

на - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учёта мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей Абатского муниципального района или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 
мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан оформляется 
правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления.».

1.6. Абзац первый пункта 2.2 раздела 2 приложения к решению думы изложить в следую-
щей редакции:

«2.2. Решение о назначении опроса граждан принимается думой Абатского муниципального 
района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Абатского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.2.1. В решении думы Абатского муниципального района о назначении опроса граждан 
устанавливаются:».

1.7. Подпункт 2.2.1 пункта 2.1 раздела 2 приложения к решению думы дополнить подпун-
ктами 6-8 следующего содержания:

«6) территория, на которой проводится опрос;
  7) минимальная численность жителей Абатского муниципального района, участвующих 

в опросе;
  8) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта Абатского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.».

1.7. Пункт 4.1 раздела 4 приложения к решению думы дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) Проведение опроса граждан путём размещения опросного листа на официальном сайте 
Абатского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Распространить действие настоящего решения думы на правоотношения, возникшие с 
1.01.2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                               и.Ю. ВаСильеВ

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В. ВОлкОВ
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с Уставом Абатского муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые стороны 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является передача органами местного самоуправления 

_____________ сельского поселения осуществления полномочий по вопросам местного зна-
чения органам местного самоуправления Абатского муниципального района и передача ор-
ганами местного самоуправления Абатского муниципального района (далее – муниципаль-
ный район) осуществления полномочий по вопросам местного значения органам местного 
самоуправления _____________ сельского поселения (далее – поселение).

Статья 2. Передача органами местного самоуправления поселения полномочий органам 
местного самоуправления муниципального района

2.1. Органами местного самоуправления поселения осуществляется передача полномочий 
органам местного самоуправления муниципального района по следующим вопросам мест-
ного значения:

1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны, в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 6.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожар-
ной охране», а также создания и деятельности муниципальной пожарной охраны;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

4) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре;

5) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-

ственности поселения в части реализации полномочий по ведению реестра муниципального 
имущества поселения, осуществлению функций организатора торгов и продавца при продаже 
муниципального имущества поселения, осуществлению функций арендодателя при переда-
че в аренду муниципального имущества поселения, управлению и распоряжению земельны-
ми участками, утверждению перечней имущества (включая земельные участки), предостав-
ляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также по осуществлению полномочий, предусмотренных статьёй 
225 Гражданского кодекса Российской Федерации в части подачи заявления в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, о постановке на 
учёт бесхозяйной недвижимой вещи, обращения в суд с требованием о признании права му-
ниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

8) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контро-
ля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами в части определения порядка сноса зелёных насаждений, располо-
женных в границах поселения, не относящихся к городским лесам и лесам особо охраняе-
мых природных территорий;

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населённых пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в части реализации полномочий по уборке снега 
с дорог, грейдированию дорог, содержанию остановочных комплексов в границах поселения.

2.2. Органам местного самоуправления муниципального района может быть передано осу-
ществление иных полномочий органов сельского поселения по решению вопросов местного 
значения путём внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение. 

2.3. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашени-
ем, органы местного самоуправления муниципального района издают муниципальные пра-
вовые акты.

2.4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают проведение 
правовой экспертизы муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых 
актов), издаваемых по полномочиям, переданным в соответствии с настоящим соглашением. 

2.5. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашени-
ем, уполномоченные органы (уполномоченные учреждения), полномочия которых определе-
ны муниципальными актами администрации муниципального района, осуществляют полно-
мочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муници-
пальных нужд поселения.

Статья 3. Передача органами местного самоуправления муниципального района полномо-
чий органам местного самоуправления поселения

3.1. Органами местного самоуправления муниципального района осуществляется переда-
ча полномочий органам местного самоуправления поселения по следующим вопросам мест-
ного значения:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения;

4) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

5) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

6) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, за исключением реали-
зации полномочий по созданию и определению порядка деятельности специализированных 
служб по вопросам похоронного дела, а также в части организации транспортировки умер-
ших или погибших в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронно-
го содержания;

7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

8) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за исключе-
нием вопросов, отнесенных к компетенции комиссии сельского поселения по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-
та интересов, комиссией муниципального района по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

 Статья 4. Правовой режим имущества

Окончание. Начало на 3 стр. 4.1. На основе согласованных предложений Абатского муниципального района имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 2 настоящего соглаше-
ния, и находящееся в собственности ________ сельского поселения, передаётся в пользование 
Абатскому муниципальному району на срок действия настоящего соглашения.

4.2. В целях реализации настоящего соглашения стороны договорились, что право собствен-
ности на имущество, предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 
3 настоящего соглашения, сохраняется за муниципальным районом до принятия правового 
акта Правительства Тюменской области о разграничении имущества между Абатским муни-
ципальным районом и сельскими поселениями, входящими в его состав.

 Статья 5. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
5.1. Объём межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами мест-

ного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправле-
ния поселения, необходимый для осуществления органами местного самоуправления посе-
ления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, определяет-
ся ежегодно решениями о бюджете представительных органов поселения и муниципального 
района на очередной финансовый год и на плановый период исходя из прогнозируемого объ-
ёма финансовых затрат на осуществление передаваемых полномочий и наличия собствен-
ных доходных источников.

5.2. Органы местного самоуправления муниципального района, поселения самостоятельно 
определяют направления расходования средств на финансирование передаваемых отдельных 
полномочий органов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, передаваемых отдельных полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального района органам местного самоуправления поселения соответственно в соответ-
ствии с программами (мероприятиями), утверждаемыми муниципальными правовыми актами.

5.3. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий 
органы местного самоуправления муниципального района, поселения имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

 Статья 6. Прекращение действия соглашения
6.1. Основания прекращения соглашения:
- по истечении срока, указанного в статье 7 настоящего соглашения;
- по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме, путём заключения 

соглашения о расторжении настоящего соглашения. 
6.2. Уведомление о намерении расторгнуть соглашение направляется не менее чем за 30 

дней до даты предполагаемого расторжения соглашения.
6.3. Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке.
6.4. В случае, если выполнение переданных полномочий по причинам, не зависящим от ор-

ганов местного самоуправления, становится невозможным, данные полномочия возвращают-
ся досрочно органу местного самоуправления  вместе с полученными на их осуществление 
материальными и финансовыми средствами. В этом случае органы местного самоуправле-
ния обязаны принять на себя выполнение возвращённых полномочий. 

6.5. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации настоящего 
соглашения разногласия и принимают по ним согласованные решения.

6.6. Администрация поселения информирует администрацию  муниципального района о 
выявленных на своей территории нарушениях в части переданных полномочий.

 Статья 7. Вступление в силу соглашения
7.1. Настоящее соглашение заключается сроком на 5 лет.
7.2. Настоящее соглашение подписывается сторонами в течение 1 рабочего дня после одо-

брения думами соответствующих муниципальных образований в порядке, предусмотренном 
Уставами муниципальных образований.

7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется по взаим-
ному согласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут яв-
ляться неотъемлемой частью соглашения. При внесении изменений и дополнений в настоя-
щее соглашение соблюдаются требования, предусмотренные пунктом 7.2 настоящей статьи.

 Статья 8. Контроль за исполнением соглашения
Контроль за реализацией настоящего соглашения возлагается на органы местного самоу-

правления Абатского муниципального района и органы местного самоуправления __________ 
сельского поселения.

Статья 9. Ответственность за неисполнение соглашения
9.1. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения устанавливаются и при-

меняются в виде денежных взысканий (штрафов) и иных мер воздействия, предусмотренных 
бюджетным законодательством.

9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение сво-
их обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Глава Абатского                                                                                        Глава _____________
муниципального района                                                                          сельского поселения                         

______________ И.Ю. Васильев                                                               _____________
МП                                                                                                                МП

российская федерация
тюменская область

дУМа аБатСкОГО МУНициПальНОГО раЙОНа
VI СОЗыВа

реШеНие

 26.01.2021                                                                                                                            № 13
с. Абатское

Об установлении стоимости ритуальных услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», дума РЕШИЛА:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, согласно приложению.

2. Решение думы Абатского муниципального района от 30.01.2020 № 10 «Об установлении 
стоимости ритуальных услуг, предоставляемых, согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение думы в средствах массовой информации и разместить  
его на официальном сайте Абатского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее  решение думы вступает в силу с 1.02.2021 г.

Глава муниципального образования 
абатский муниципальный район                                                              и.Ю. ВаСильеВ 

Председатель думы абатского муниципального района                             Н.В.ВОлкОВ
Продолжение на 5 стр.
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ОфициальНО 

Приложение к решению думы 
Абатского муниципального района

от 26.01.2021  г. № 13      
 

СтОиМОСть УСлУГ, 
ПредОСтаВляеМыХ СОГлаСНО ГараНтирОВаННОМУ 

ПеречНЮ УСлУГ ПО ПОГреБеНиЮ

№
п/п Наименование  услуги, из-

делия

Еди-
ница

и з -
м е н е -
ния

Коли
ч е -

ство

С т о и -
мость

за
единицу
(руб.)

Всего
(руб.)

1 Оформление  документов, 
необходимых для погребения

Бесплатно

2 Стоимость гроба шт. 1 2679,51 2679,51

3 Копка могилы вручную час. 6 412,96 2477,76

4 Перевозка тела умершего 
на кладбище  

час. 2 702,77 1405,54

5 Погребение (опускание 
в могилу, засыпка могилы, 
устройство надмогильного 
холма)

час. 2 412,96 825,92

Окончание. Начало на 4 стр.

иЗВеЩеНие
 Администрация Абатского муниципального района извещает, что до 24.02.2021 идет приём 

заявлений о предоставлении субсидии на возмещение расходов на доставку товаров первой 
необходимости и бытовое обслуживание населения в труднодоступных территориях района.

Заявление о предоставлении субсидии составляется на фирменном бланке организации, 
либо удостоверяется печатью (при наличии печати) организации, индивидуального предпри-
нимателя и должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование заявителя;
- его юридический адрес;
- банковские реквизиты;
- идентификационный номер;
- вид деятельности.
К заявлению прилагается пакет документов, консультацию о предоставлении которых субъ-

ект МСП может получить по указанному ниже телефону.
Представленные документы рассматриваются на заседании комиссии в десятидневный срок 

со дня окончания приёма заявлений. 
Прошедшие отбор организации и индивидуальные предприниматели заключают договор 

на предоставление субсидии на возмещение расходов и один раз в полугодие предоставля-
ют в отдел экономики и прогнозирования администрации Абатского муниципального райо-
на расчёт фактических расходов на доставку товаров первой необходимости и бытовое об-
служивание населения в  труднодоступных территориях района.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел экономики и прогнозирования ад-
министрации Абатского муниципального района по адресу: с. Абатское, ул. Ленина,10, каб. 
№ 27, т.: 52-1-70, 41-7-84.

Всего: 7388,73

- Нина анатольевна, какова 
численность ветеранов (пенсио-
неров) в общественной организа-
ции района на начало 2021 года?

- Заявленная численность заре-
гистрированных членов организа-
ции составляет 6200 человек, из них 
один участник Великой Отечествен-
ной войны, 169 участников трудо-
вого фронта, одна вдова погибше-
го участика Великой Отечествен-
ной войны, 36 вдов умерших участ-
ников войны, 234 человека – участ-
ники боевых действий в локальных 
войнах, 309 детей войны. В соста-
ве районного совета 30 первичных 
ветеранских организаций и 60 вете-
ранских групп по месту жительства, 
в которых 2237 пенсионеров имеют 
звание «Ветеран труда».

- Нина анатольевна, назовите 
основные направления деятель-
ности ветеранской организации.

-  Это защита гражданских,  
социально-экономических, трудо-
вых и личных прав людей  старше-
го  поколения; улучшение матери-
ального положения, медицинского и 
бытового обслуживания ветеранов; 
адресная помощь пожилым людям, 
находящимся в тяжёлой жизненной 
ситуации; развитие волонтёрского 
движения; патриотическое воспита-
ние молодёжи; пропаганда здорово-
го образа жизни ветеранов, органи-
зация культурного досуга.

- как решаются эти задачи?
- При Абатском районном  сове-

те  ветеранов сформированы рабо-
чие  комиссии, в  каждую  из  кото-
рых  входят по пять человек. 

Организационно-методический 
отдел (председатель Н. Болдырева) 
занимается  подготовкой  и  проведе-
нием совещаний, семинаров, встреч 
с представителями районной адми-
нистрации, сельских поселений, 
пенсионного фонда. Объединённые 
общим делом, мы тесно работаем с 
КЦСОН «Милосердие», районной 
больницей, центральной библиоте-
кой, краеведческим музеем, Район-
ным домом культуры, привлекая к 
участию в патриотических акциях 
учащихся школ и студентов Абат-
ского отделения Ишимского много-
профильного техникума. 

Патриотическое воспитание кури-

рует А. Бажин. Работа этой группы 
посвящена 75-летию Великой Побе-
ды нашего народа над фашистской 
Германией. Для того, чтобы страна 
была по-настоящему сильной, нам 
необходимо правильно воспиты-
вать молодое поколение. Молодёжь 
должна знать и ценить свою исто-
рию, своих предков и горячо лю-
бить Родину, и нам – ветеранам не-
обходимо воспитывать новое силь-
ное поколение патриотов.  В связи с 
этим активисты ветеранского дви-
жения приняли участие в  областном 
конкурсе «Узнай героя – земляка». 
В номинации «Лучший урок муже-
ства» Н. Болдырева и Т. Черных за-
няли в конкурсе второе место, про-
ведя урок мужества, посвящённый 
Герою Советского Союза М.Н. Гу-
рьеву в Абатском многопрофильном 
техникуме. Авторская работа библи-
отекаря ЦРБ О. Рейн о Ф.М. Астра-
хове, полном кавалере ордена Сла-
вы, отмечена дипломом 1 степени. 
В номинации «Стенгазета» Н. Ша-
маль посвятила материал Я.Я. Розе, 
полному кавалеру ордена Славы, и 
её работа отмечена  благодарностью. 
На пятом этапе областного конкурса 
«Узнай героя – земляка» в номина-
ции «Лучший урок мужества» побе-
дителями стали Н. Болдырева (пер-
вое место) и Н. Пушкарёва (второе 
место). Н. Дёмина заняла второе ме-
сто, представив на конкурс фотоаль-
бом «Помним, гордимся».  

В рамках межрайонного проек-
та «Территория памяти – 2» в вете-
ранских организациях района ведёт-
ся обширная военно-мемориальная 
работа. Продолжается подготовка 
материалов для стендов «Доска па-
мяти», их установят на кладбищах 
Абатского муниципального района, 
где похоронены участники Великой 
Отечественной войны. В поселени-
ях района планируется установка 20 
досок памяти. Уход за памятниками 
воинам – землякам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне, – неот-
ъемлемая часть работы сельских ве-
теранских организаций. И такую ра-
боту по облагораживанию террито-
рий мемориальной зоны постоянно 
осуществляют Е. Санникова, пред-
седатель Банниковского совета ве-
теранов, супруги Лузины и К. Архи-

пова из деревни Шипуновой, З. Пер-
шина, председатель первичной вете-
ранской группы деревни Кукуй. Хо-
телось бы видеть такие же ухожен-
ные, утопающие в зелени памятни-
ки и в других населённых пунктах.

Районным советом ветеранов про-
ведена работа по проекту «Истори-
ческая память» с целью оказания со-
действия тюменским учёным и кра-
еведам по освещению боевого пути 
воинских формирований, отправлен-
ных на фронт с территории Тюмен-
ской, а также Омской и Свердлов-
ской областей.

В совете также сконцентрирован 
документальный материал и публи-
кации из СМИ о шести героях Со-
ветского Союза и трёх полных ка-
валерах ордена Славы. К тому же 
в районной газете «Сельская новь» 
постоянно публикуются материалы 
об участниках Великой Отечествен-
ной войны, о тяжёлом детстве вете-
ранов трудового фронта, об обездо-
ленных детях войны и жертвах бло-
кадного Ленинграда.

- Нина анатольевна, сегодня, 
как никогда, пожилые люди нуж-
даются в поддержке, получении 
своевременной и качественной 
медицинской помощи, улучше-
нии жилищно-бытовых условий. 
какая работа ведётся в этом на-
правлении?

- Одним из самых мощных рыча-
гов помощи ветеранам и пожилым 
людям являются волонтёры. В рай-
оне  создана команда «серебряных» 
волонтёров из 38 человек. Они ока-
зывают пожилым людям существен-
ную поддержку, в период пандемии 
доставляют на дом продукты пита-
ния и лекарства. Пример тому – бес-
корыстная помощь М. Боксберг, 
председателя Быструшинской ве-
теранской организации, пенсионе-
ру – инвалиду А. Коваленко. Для 
улучшения жилищно-бытовых усло-
вий  пенсионера она организовала 
проведение косметического ремон-
та в жилом помещении, решила во-
прос с водопроводом, мебелью, по-
судой и одеждой, заботится о его со-
циальном благополучии. 

Действенную помощь одиноким 
и одиноко проживающим пожилым 
людям оказывают волонтёры и со-

циальные работники района. В селе 
Абатское с неблагополучными се-
мьями и детьми группы риска ра-
ботает комиссия (руководитель В. 
Семёнова), целью которой являет-
ся оздоровление семьи и коррекция 
внутрисемейных отношений. 

Об улучшении жилищно-бытовых 
условий тружеников тыла не забыва-
ет и Тюменский областной совет ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов. Так, по решению 
областного попечительского совета 
33-м участникам трудового фрон-
та выделена материальная помощь 
в размере 10 тысяч рублей каждому.

В плане медицинского обслужива-
ния районный  совет  оказал  помощь  
Абатской  районной  больнице в  ор-
ганизации  прохождения  медицин-
ского, профилактического  осмотра  
граждан  пожилого  возраста; в Тю-
менском госпитале пролечен один 
участник Великой Отечественной 
войны; в санатории «Градострои-
тель»  отдохнули и пролечились  10 
ветеранов труда.

- расскажите о культурно-
массовой работе с людьми пожи-
лого возраста.

- Культурно-массовую комиссию 
возглавляет М. Ломакина. Она зани-
мается подготовкой и проведением 
ветеранских праздничных меропри-
ятий с привлечением музыкальных 
и вокальных групп (в районе таких 
групп 14, в селе Абатское - пять). В 

 как  жиВёШь,  ВетераН?

Подводим итоги 
и строим планы на будущее

2020 году ветераны района участво-
вали в праздновании Дня села, че-
ствовали ветеранов, удостоенных 
правительственных наград, прове-
ли творческую выставку «Искусство 
керамики», приуроченную к Дню по-
жилого человека. 

- каковы планы районного со-
вета на будущее?

- Продолжается работа по всем 
основным направлениям ветеран-
ской деятельности. На уровне де-
партамента здравоохранения еже-
годно проводится открытый област-
ной конкурс «Советы молодому по-
колению», и ветераны принимают 
в нём активное участие. Важность 
конкурса – привлечение внимания 
молодёжи к опыту людей старшего 
поколения, их советам по формиро-
ванию  ответственного отношения 
к своему здоровью, ведению здо-
рового образа жизни. В 2020 году в 
областном конкурсе «Советы моло-
дому поколению» приняли участие 
активисты ветеранского движения 
района Н. Болдырева, Н. Дёмина, 
Е. Санникова, за что были отмече-
ны благодарностями департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти и памятными подарками. 

В 2021 году диалог между стар-
шим и молодым поколением будет 
продолжен, ведь ничто так не сбли-
жает эти категории людей, как со-
вместные дела, памятные встречи и 
активный отдых.

татьяНа ШеляГиНа

Абатская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов является самой крупной 
общественной организацией помощи ветеранам Абатского муниципального райо-
на. О работе организации беседуем с её председателем Н. Болдыревой.
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ПрОдаЮт

ПОкУПаЮт

Поздравляем

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(мет. фургон), т.: 8-952-672-91-58.

* * * 
Грузоперевозки крС, т.: 8-992-

303-15-92. 
* * *

ГрУЗОПереВОЗки на а/м «Га-
зель», тент, дл. до  6 м, т.: 8-952-675-
86-09, 8-912-996-79-04.

* * *
ремонт холодильников, сти-

ральных машин, т.: 8-908-866-
72-92.

* * * 
ООО «НикаС» 

Оказываем ритуальные услуги 
(комплекс по захоронению), транс-
портные услуги в с. Абатское и по 
району. Обр.: с. Абатское, ул. Цу-
кановой, 44, т.: 8-919-952-43-04, 
8-952-672-21-80. 

4 февраля в с. Абатское на 
рынке с 8.00 до 14.00, около ма-
газинов в с. Шевырино с 9.30 
до 10.15, в д. Лихачёвой с 10.30 
до 11.15, в д. Боковой с 11.30 до 
12.00, в с. Тушнолобово с 14.30 
часов состоится распродажа ка-
занских валенок-самокаток: жен. 
- 1450 руб., муж. - 1900 руб., дет. 
- от 700 руб., т.: 8-922-486-07-30.

Коллектив МАУ «КЦСОН 
«Милосердие» Абатского рай-
она выражает глубокое собо-
лезнование Маргарите Карлов-
не Чулошниковой, заведующей 
отделением временного прожи-
вания, по поводу смерти 

матери.

МАУК Абатского района 
ЦКДО «Исток» выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти вете-
рана отрасли 

куклина 
леонида Павловича. 

Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой 
утраты.

Валентину александровну ко-
новалову с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, любви родных и близ-
ких людей!

С уважением, пенсионеры 
д/с «теремок»

* * *
нашу доро -

гую, любимую 
маму, бабушку, 
тёщу анаста-
сию ионовну 
Орлову с юби-
леем!

Мы спешим 
тебя поздравить 

с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка,

 поёт, 
Пусть на сердце будет

 лишь светлее, 
Жизнь пускай улыбками цветёт. 
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного 

добра, 
Поздравляем мы тебя 

со всей душою – 
Твои внуки, дети – вся семья!

дочери, зять, внуки 
и правнук

* * * 
любимую внученьку елену Сер-

геевну Соскину с 18-летием!
Как ты быстро подросла, 
Внученька родная, 
Как цветочек расцвела, 
Как звезда сверкаешь!
Повезёт пускай тебе, 
Сбудутся мечтанья,
И свершаются в судьбе
Все твои желанья!

Бабушка
* * * 

любимую любовь Михайлов-
ну Верхоланцеву с 55-летним 
юбилеем!

Счастья большого и много добра

Тебе пожелаем мы в день 
рожденья, 

Чтоб каждый день лучше был, 
чем вчера, 

Чтоб радостным было любое 
мгновенье, 

Пускай жизнь наполнена 
только весельем, 

Удача шагает пусть рядом 
всегда!

И то, что недавно было 
лишь целью, 

Исполнится просто и без труда!
лапины, Сабировы, 

Санниковы
* * * 

дорогую, любимую дочь та-
тьяну Васильевну тишинскую 
с юбилеем!

Тебе желаем море счастья, 
Улыбок, солнца и тепла, 
Чтоб жизнь была ещё 

прекрасней, 
Удача за руку вела, 
Пусть в доме будет только

 радость, 
Уют, достаток и тепло, 
Друзья, родные будут рядом, 
Беда обходит стороной!

родители
* * *

любимую внучку татьяну ан-
дреевну Усольцеву с 25-летием!

Вокруг тебя пусть всё 
цветёт кругом, 

Пускай в душе твоей царит 
весна, 

Пусть мир и ласка твой 
осветят дом, 

Пусть этим светом будет 
жизнь полна!

Бабушка, дедушка, 
сестра, дети

дом н/б, есть земельный участок, 
т.: 8-985-535-34-23.

* * *
1-комн. благ. квартиру 30 кв. м, 

солн. сторона, т.: 8-919-930-82-45.
* * * 

2-комн. благ. квартиру в 2-кварт. 
доме в п. Майский, т.: 8-922-048-
22-15.

* * *
1-комн. квартиру, т.: 8-904-887-

37-81.
* * *

зимнюю резину «Виатти» но-
вую, 4 шт., 195/75 r-16, т.: 8-982-
964-84-29.

* * * 
дублёнку  муж., полушубок 

овчинный, р. 52-54, пуховик жен. 
новый, р. 42-44, т.: 8-952-687-82-69.

* * * 
ружьё гладкоствольное Мц 

21-12 (пятизарядка), в хор. сост.,               
т.: 8-932-326-77-16.

* * *
дрова из горбыля, цена 500 руб., 

т.: 8-922-477-33-73, 8-922-488-42-33.

дрова, т.: 8-922-483-02-48.
* * *

дрова, т.: 8-992-303-15-92.
* * *

отруби, т.: 8-929-265-00-33.
* * *

пшеницу, ячмень, зерносмесь, 
овёс, дроблёнку, т.: 8-922-072-69-98.

* * * 
свинину, передняя часть, 220 руб., 

т.: 8-912-384-24-87.
* * *

свинину частями, 240 руб./кг, т.: 
8-908-872-71-50.

* * *
живца – 10 руб./шт., т.: 8-952-

672-91-58.

трактор Т-25, Т-40, МТЗ, ЮМЗ,   
т.: 8-982-777-83-93.

* * *
крС, телят, т.: 8-982-782-25-97.

29 января предположительно 
в больнице были утеряны клю-
чи, нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение, т.: 8-922-480-
06-79.

* * *
Сдаётся комната в благоустро-

енном доме, т.: 8-982-986-25-24. 
* * *

автошкола «дорожник» произ-
водит обучение и переподготовку 
по специальностям:

- тракторист категории В, С, Е, Д, 
А1, А2, F,

- машинист бульдозера, экскавато-
ра, грейдера, катка, 

- водитель погрузчика, снегохода, 
квадроцикла, вездехода.

Форма обучения очно-заочная,       
т.: 8-908-117-53-20.

Лиц. 279-11 от 9.09.2014 г.

Натяжные потолки, монтаж 
отопления, водопровода, ремонт 
газовых котлов любого типа,                     
т.: 8-902-815-08-61.

* * *
доска обрезная, не обрезная (со-

сна, осина, берёза), т.: 8-922-477-33-
73, 8-922-488-42-33.

ремонт холодильников, выезд на 
дом, гарантия, т.: 8-908-870-41-18.

тк «Белый кит»
из абатского в 10.00, из тю-

мени в 16.00. Пассажиры за-
страхованы, т.: 8-919-924-69-21, 
8-922-070-85-39.

такСи «драЙВ», т.: 8-929-265-
00-33.

* * *
такСи «БУМераНГ» быстро, 

выгодно, надёжно, т.: 8-902-815-84-
39, 8-922-262-10-70.

Магнит-косметик
Только 5 февраля День кра-

соты. Скидка 25 % на космети-
ку, парфюмерию, кремы и би-
жутерию.

В силу ст. 52 Конституции Россий-
ской Федерации государство обеспе-
чивает потерпевшим доступ к пра-
восудию и компенсацию причинён-
ного ущерба.

Конституционные гарантии прав 
потерпевшего от преступления на 
доступ к правосудию и на возмеще-
ние причинённого ему ущерба реа-
лизуются в том числе посредством 
рассмотрения судом гражданского 
иска по уголовному делу.

Исходя из положений части 1 ста-
тьи 44 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (да-
лее - УПК РФ), как физическое, так 
и юридическое лицо вправе предъ-
явить по уголовному делу граждан-
ский иск о возмещении имуществен-
ного вреда, а физическое лицо - так-
же и о компенсации причинённо-
го ему преступлением морально-
го вреда.

Гражданский иск о компенса-
ции морального вреда (физических 
или нравственных страданий) мо-
жет быть предъявлен по уголовному 
делу, когда такой вред причинён по-
терпевшему преступными действи-

ПраВОПОрядОк 

О праве потерпевшего 
на возмещение морального 

вреда, причинённого 
преступлением

ями, нарушающими его личные не-
имущественные права (например, 
права на неприкосновенность жи-
лища, частной жизни, личную и се-
мейную тайну, авторские и смеж-
ные права) либо посягающими на 
принадлежащие ему нематериаль-
ные блага (жизнь, здоровье, досто-
инство личности и другие), а также 
когда в результате преступления, по-
сягающего на чужое имущество или 
другие материальные блага, вред 
причиняется также личным неиму-
щественным правам либо принад-
лежащим потерпевшему нематери-
альным благам.

Компенсация морального вреда 
осуществляется в денежной форме 
независимо от подлежащего возме-
щению имущественного вреда.

При определении размера компен-
сации морального вреда учитывают-
ся характер причинённых потерпев-
шему физических и нравственных 
страданий, связанных с его инди-
видуальными особенностями, сте-
пень вины подсудимого, его матери-
альное положение и другие конкрет-
ные обстоятельства дела.

Порядок приёма, рассмотрения 
и разрешения сообщений о пре-
ступлениях закреплён в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской 
Федерации, а также установлен ве-
домственными приказами правоо-
хранительных органов.

Согласно ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - УПК РФ), 
правоохранительные органы обяза-
ны принять и проверить сообщение 
о любом совершённом или готовя-
щемся преступлении и в пределах 
компетенции вынести по нему ре-
шение в срок не позднее трёх суток 
со дня его поступления.

При проверке сообщения о пре-
ступлении дознаватель, орган дозна-
ния, следователь, руководитель след-
ственного органа вправе получать 
объяснения, образцы для сравни-
тельного исследования, истребовать 
документы и предметы, изымать их 
в порядке, установленном УПК РФ, 
назначать судебную экспертизу, при-
нимать участие в её производстве и 
получать заключение эксперта в раз-
умный срок, производить осмотр 
места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельство-
вание, требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, ис-
следований документов, предметов, 
трупов, привлекать к участию в этих 
действиях специалистов, давать ор-
гану дознания обязательное для ис-
полнения письменное поручение о 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий.

Руководитель следственного орга-
на, начальник органа дознания впра-
ве по мотивированному ходатайству 
соответственно следователя, дозна-
вателя продлить срок рассмотрения 

Каким образом правоохрани-
тельные органы рассматривают 

сообщение о преступлении?
сообщения до 10 суток, а при необ-
ходимости производства докумен-
тальных проверок, ревизий, судеб-
ных экспертиз, исследований доку-
ментов, предметов, трупов, а также 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий руководитель след-
ственного органа по ходатайству 
следователя, а прокурор по ходатай-
ству дознавателя вправе продлить 
этот срок до 30 суток с обязательным 
указанием на конкретные, фактиче-
ские обстоятельства, послужившие 
основанием для такого продления.

Заявителю выдаётся талон-
уведомление о принятии сообще-
ния о преступлении с указанием дан-
ных о лице, его принявшем, а также 
даты и времени его принятия. Отказ 
в приёме сообщения о преступлении 
может быть обжалован гражданами 
прокурору или в суд.

По результатам рассмотрения со-
общения о преступлении органом 
предварительного расследования 
принимается решение о возбужде-
нии уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела либо 
о передаче сообщения по подслед-
ственности, а по делам частного об-
винения - мировому судье. О приня-
том процессуальном решении сооб-
щается заявителю, при этом разъяс-
няется его право обжаловать данное 
решение и порядок обжалования. По 
общему правилу принятое процес-
суальное решение может быть об-
жаловано заинтересованными ли-
цами вышестоящему руковдителю 
следственного органа, прокурату-
ру или суд.

татьяНа БОлдыреВа, 
заместитель прокурора 

абасткого района
советник юстиции


