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 ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Владимир Викторович Исаев
и Ирина Николаевна Ключин-
ских - умелые хозяйственники и
интересные собеседники. Напе-
ребой, они увлеченно рассказы-
вают о своем большом хозяй-
стве, перемежая сказанное с
какими-то интересными факта-
ми. Так, держали нынче в хо-
зяйстве 60 штук уток «Фаворит»,
в итоге съели только одну.

- Всех распродали, - смеется
Ирина Николаевна.

Владимир Викторович и Ири-
на Николаевна вместе пять лет.
По молодости, окончив Ситни-
ковскую среднюю школу, Влади-
мир уехал в Тюмень. Как-то при-
ехал к родителям помочь про-
вести воду. Встретил Ирину -
жили на одной улице. С той
поры и не расставались.

- В деревню всегда хоте-
лось, - говорит он. - К тому же в
городе меня ничего не держа-
ло.

У Ирины было на дворе два
или три поросенка, точно Воло-
дя не помнит. Работа на заводе
его не устроила из-за низкой
заработной платы. Решили: бу-
дем что-то развивать свое. Ос-
тановились на свиноводстве.
Купили поросят, которые потом
выросли и принесли приплод.
И первый горький опыт, не все
так было безоблачно: в конце
июля подали заявление в коо-
ператив «Кредит» на получение
ссуды для строительства стаек
из шлакоблоков. Трижды состав-
ляли смету. Дни шли и только в
середине октября поступило со-
общение о выделении кредита.
О шлакоблочных стайках речь
уже идти не могла: на улице
холодно. Сметы переделали на
деревянные. Именно в эти стай-
ки поместили двух супоросных
свиноматок. Впоследствии одна
опоросилась, всех родившихся

Начатое планируют
продолжать

поросят заморозила. Другая
стала растаскивать их по стай-
ке, пришлось всех занести до-
мой и выкармливать искусствен-
но.

- Можно было бы благополуч-
но все бросить, - говорит Вла-
димир Викторович. - Но мы упер-
тые. К тому же попали в про-
грамму, когда при приобретении
свиноматок государство компен-
сировало 50 процентов их сто-
имости.

Одна за другой строились
стайки, в геометрической про-
грессии увеличивалось поголо-
вье и доходило до полутора со-
тен. Параллельно решили раз-
водить кроликов. У Володи был
маленький опыт: в детстве дед
подарил ему крольчиху и крола.
Сейчас не будем говорить,
сколько в клетках разноцветных
пушистиков, чтобы не сглазить.
Но посчитать их потребуется не-
мало времени.

- Жалко, приходится при за-
бое выбрасывать шкурки, - го-
ворит Владимир Викторович. -
У нас в районе никто их выдел-
кой не занимается. А какие бы
шапки можно пошить, теплые
пледы…

Владимир Викторович с Ири-
ной Николаевной очень серь-
езно относятся к кормлению
животных, к составу кормов.

- Кормим не потому, что они
орут, а четко утром и вечером, -
рассказывают они. - Раньше
пользовались комбикормами
Н-Заимского завода «Бикор».
Качество их нас очень даже
устраивало, полнорационный
корм со всеми микродобавка-
ми. Но возникли некоторые
проблемы с его приобретени-
ем. Сейчас нашли комбикормо-
вый завод «Абатские зори».

На корма денег в семье не
жалеют. Когда было небольшое

поголовье, сами дробили зер-
но. Но это настолько хлопотное
дело…

- Целый день возишься, -
замечает Владимир Викторо-
вич. - Поэтому мы решили ис-
пользовать готовый комбикорм.

Корм дают только сухой. Ни-
каких мешанок и запаривания.
Вода - с поилок, подача ее
механизирована. Через все
стайки, клетки проложены тру-
бы, так что животное в любое
время может напиться. В тече-
ние дня уходит около полутора
тонн воды, а на корма расходу-
ется до 150 тысяч рублей в
месяц.

Есть у хозяев хороший помощ-
ник.

- Пять месяцев работает у нас
Александр Михалев, - рассказы-
вают они. - Мы очень довольны.
Придет, уже знает, с чего начать,
где что сделать.

Для него постарались со-
здать все условия. Пристроен-
ная веранда, где мечтала Ири-
на Николаевна сидеть в крес-
ле-качалке и любоваться цве-
тами, превратилась в теплую и
удобную бытовку. Здесь можно
и переодеться, и чая попить.

Но даже и при помощнике, и
при частичной механизации
свободного времени у Владими-
ра Викторовича и Ирины Нико-
лаевны остается совсем немно-
го. Однажды на день рождения
Володи поехали отдыхать в Си-
бирский бор. Решили вернуться
в 2 часа следующего дня. Вста-
ли утром, а праздной жизни не
получается.

- Поехали домой, хоть за кор-
мами успеем съездить, - пред-
ложил именинник.

  Когда хозяйство расшири-
лось, острее встал вопрос с

реализацией продукции. В Сит-
никово у них есть два неболь-
ших магазинчика, решили арен-
довать землю в Омутинском и
открыть мясную лавку. Так в
райцентре появился специали-
зированный магазин, где мож-
но купить свинину, говядину, туш-
ки кроликов, уток, бройлеров.
Часть продукции реализуется в
Тюмени.

На улице зима. А в помеще-
ниях, где животные, тепло, сухо
и сытно. В зиму оставлено
4 хряка и 20 свиноматок, за ко-
торыми ухаживает только сама
Ирина Николаевна. На двери их
загона крупно написано: «Не
входить!» Плюс десятки разно-
возрастного поголовья. Планы
у Владимира Викторовича со
своей второй половинкой боль-
шие. Думают о механизирован-
ной раздаче кормов - это глав-
ное. Планировали сделать
ферментационную подстилку.
Не получилось, нужно не менее
четырех КамАЗов опила.
Столько его пока нет. Но наде-
ются на будущее. В качестве
обогрева во многих помещени-
ях используются инфракрасные
лампы, планируется их количе-
ство увеличить.

- Бросать начатое не ду-
маем, - говорит Владимир Вик-
торович. - Столько  вложено
всего в это дело: и сил, и зна-
ний. Да, вопросов возникает
много. В прошлом году мы дер-
жали, кроме всего, 80 бройле-
ров. Брали в совхозе «Про-
гресс». Сейчас надо думать, где
их будем брать нынешней вес-
ной. Первые два года мы ниче-
го не имели. Только вкладыва-
ли и каждый год строились. Ока-
залось, что мы ветеринары, эко-
номисты, строители - все в од-
ном лице…

Но это же так замечательно,
когда столько профессий. И
когда в твоих руках надежные
«ключи» к успешности.

Г. БОГАТОВА
Фото А. САУТИЕВА

Хороший приплод

И.Н.Ключинских, В.В.Исаев за чашкой душистого чая

 АКТУАЛЬНО

Лучше
не болеть

С 9 по 16 января с остры-
ми респираторными вирусны-
ми инфекциями к врачам
обратились 53 взрослых,
34 ребенка. Было оформле-
но 29 больничных листов. По
словам врача-инфекциониста
Омутинской центральной
районной больницы Тамары
Николаевны Отрошко, забо-
левания протекают тяжело. У
пациентов до пяти дней дер-
жится высокая температура,
их мучают кашель, мышеч-
ные, головные боли, нередки
осложнения в форме синуси-
та, отита, гайморита.

Лечение ОРВИ на сего-
дняшний день требует нема-
ло средств. Необходимые
для выздоровления препа-
раты обходятся минимум в
2,5 тыс. рублей. Бесспорно,
эти деньги лучше потратить
на профилактику - приобре-
тение фруктов и витаминов.
Доктора советуют больше
бывать на свежем воздухе,
кататься на лыжах и коньках.
Избегать скопления людей. В
целях предосторожности на
массовые мероприятия мож-
но надевать медицинскую
маску.

А. ПАЙВИНА

 ЗНАЙ НАШИХ!

Мы
начинаем

КВН
11 января команда квнщи-

ков «Тихий Омут» вылетела
из аэропорта «Рощино» в
г.Сочи. В прошлом году сбор-
ная веселых и находчивых
Омутинского и Бердюжского
районов стала чемпионом
региональной лиги КВН
«Своя лига» в г.Санкт-Петер-
бурге. Позже победителям
поступило приглашение от
президента Международного
союза КВН Александра Мас-
лякова и телевизионного
творческого объединения
«АМиК» принять участие в
XXVIII Международном фести-
вале команд КВН «КиВиН-
2017» в г.Сочи. Праздник
юмора и смеха продлится до
23 января. За это время на
сцене выступят десятки ко-
манд из разных государств и
регионов страны. На сего-
дняшний день команда «Ти-
хий Омут» уже вошла во вто-
рой тур с повышенным рей-
тингом.

А. ПАЙВИНА

Департамент по общественным
связям, коммуникациям и молодежной
политике Тюменской области
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В апреле 2016 года в Омутинском районе стартовал проект
«Путь к успеху», который получил одобрение Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Мо-
сква). Он направлен на работу с несовершеннолетними «группы
особого внимания».

В ноябре-декабре в рамках проекта на восьми сельских терри-
ториях внедрялись две инновационные технологии: «Вместе мы
с тобой» и «Сезон надежд». Индивидуальные и групповые заня-
тия с детьми проводились специалистами Передвижного клубно-
го учреждения совместно с культорганизаторами домов культуры.
Успешно функционирует танцевальная студия «Шарм», театраль-
ная студия «Люди и куклы», фотостудия, передвижная мастер-
ская «Игра воображений». Наполняемость детских коллективов -
10-12 человек. Из них три-четыре ребенка относятся к целевой
группе Проекта.

- Участники Проекта - новички в студиях, - говорит его куратор,
директор МАУ «Центр культуры и досуга» Лариса Александровна
Левчик. - Тем не менее их обучение различным видам искусства
проходит быстро. Дети общаются, помогают друг другу, вместе
радуются успехам. Специалисты домов культуры включают в куль-
турно-досуговые мероприятия родителей, что также помогает ак-
тивнее вовлекать несовершеннолетних в содержательную дея-
тельность.

Первые результаты проекта «Путь к успеху» можно было уви-
деть во время новогодних представлений. Многие дети впервые
вышли на сцену в концертах, праздничных программах, которые
оценили жители села. Благодаря средствам, выделенным Фон-
дом, спонсорской помощи были приобретены ткани для красоч-
ных костюмов, материалы для выездной творческой студии, необ-
ходимое оборудование. Все это способствовало повышению каче-
ства оказания услуг целевой группе Проекта.

А.ПАЙВИНА

 ПРО-АКТИВНО К УСПЕХУ

Трудных подростков
реабилитируют

творчеством

Владыка Тихон и иерей Виталий Остапчук
проводят Божественную литургию

На сцене - воспитанники воскресной школы

С утра четырнадцатого янва-
ря колокольный звон созывал
на службу верующих, пробуждая
в душах светлое, радостное и
мирное настроение. В этот раз
он соединил службу с приездом
Преосвященнейшего Тихона,
епископа Ишимского и Арома-
шевского. Воспитанники вос-
кресной школы встречали вла-
дыку с поздравлениями и цве-
тами. Божественная литургия,
которую он возглавил, шла в со-
служении настоятеля храма в
честь Богоявления Господня
иерея Виталия Остапчука. Сла-
вя святителя Василия Великого
в праздник Обрезание Господ-
не, владыка Тихон произнес
проповедь на тему Рождества
Христова и праздника, с чем
связано почитание Великого
угодника. Мы обязаны святите-
лю Василию нынешним текстом
молитвы Символ веры. Им был
написан трактат о святом Духе.
Ряд творений Василий Великий
посвятил толкованию Священ-
ного Писания, создал наставле-
ния для верующих, желающих
преуспеть в христианском бла-
гочестии. Еще при жизни за
подвижническую жизнь он был
прозван в народе Великим.

Праздник Обрезание Господ-
не - День Закона Божия, отли-
чается от прочих праздничны-
ми канонами и молитвами. Свя-
щеннослужители говорят, что
совершив Обрезание, Христос
не разрушил ветхозаветный
обычай, а дополнил через та-
инство Крещения. По смирению
своему принимает Он положен-
ное грешным людям. В рожде-
нии Иисус принял образ чело-
века, в обрезании же - образ
грешника. Праздник символизи-
рует очищение от греха. Каждый
христианин может приблизить-
ся к Богу и Его благодати. Для
этого нужно просто совершать
как можно больше добра, по-
могать своим ближним и совер-
шенно незнакомым людям, а
также стараться не осуждать

прегрешения окружающих, про-
являя милосердие и понима-
ние. Настоятель прихода иерей
Виталий Остапчук вместе с уча-
щимися воскресной школы по-
здравил епископа Тихона с
праздником, который, в свою
очередь, пожелал приходу про-
цветания. Подходя к кресту,
каждый ребенок получил слад-

кий подарок, а все прихожане -
духовную литературу. Затем
состоялась совместная тра-
пеза прихожан с владыкой и
священником, прошел концерт
воспитанников воскресной шко-
лы. В конце встречи на память
была сделана общая фотогра-
фия.

 С. ЗАЗИМКО

 АПК

В новом году молока
доим больше

Продолжительные праздничные дни не помешали омутинским
животноводам поднять уровень молочной продуктивности коров
на более высокую планку. В первой половине января на фермах
района валовой надой молока вырос на полторы тонны в сутки.
Основная прибавка удоев наблюдается в хозяйствах ООО «Под-
волошиномолоко», ООО Сп «Ситниковское», ООО «Бизон»,
ООО «Окуневское». Такие результаты стали возможными благо-
даря слаженной работе коллективов животноводов, специали-
стов и руководителей названных предприятий, а также хорошей
кормовой базе, обеспечивающей высокие показатели в молоч-
ном производстве. Большое влияние на уровень производства
молока оказывают не только соблюдение технологических пара-
метров содержания и кормления животных. В этом вопросе ва-
жен процесс воспроизводства скота, а именно количество оте-
лившихся коров и первотелок. Только за 15 дней января на фер-
мах района зафиксировано 106 полноценных отелов животных,
что на 28 больше того же периода прошлого года. Так держать!

Валовой надой  
 в сутки  (ц) 

Поголовье 
коров  
(гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову  
 в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2016г. 2017г. 
 

2016г. 
 

2017г. 2016г. 2017г. 
ООО «Победа» 300 300 33,46 28,05 11,2 9,4 

ООО 
«Подволошиномолоко» 350 350 58,10 78,00 16,6 22,3 

ООО Сп «Ситниковское» 222 111 16,30 20,40 7,3 18,4 
ООО «Яблочное» 170 170 14,79 9,79 8,7 9,5 

ООО «Окуневское» 401 401 50,00 72,00 12,5 18,0 

ООО «Бизон» 156 155 19,00 22,50 12,2 14,5 

Итого по   району 1599 1487 191,7 231,23 12,0 15,5 

16 января состоялось оче-
редное аппаратное совещание,
которое провел глава района
Виктор Давыдович Воллерт.

Директор ГАУ ТО «Центр за-
нятости населения Омутинско-
го района» Анна Федоровна
Грибачева проинформировала
об итогах работы в 2016 году: в
Центр занятости обратилось в
поиске подходящей работы
953 гражданина. С начала года
с регистрационного учета снято
761 человек. Из числа обратив-
шихся 493 относятся к катего-
рии незанятых, 460 - занятые
граждане, это в основном несо-
вершеннолетние подростки, ко-
торые трудоустраивались в те-
чение года. 176 человек, из
числа обратившихся, искали ра-
боту впервые. Желающих возоб-
новить трудовую деятельность
зарегистрировано 119. Инвали-
ды - 59 человек, высвобожден-
ные работники - 47, лица пред-
пенсионного возраста - 29, были
среди обратившихся многодет-
ные, одинокие родители, воспи-
тывающие несовершеннолетних
детей и детей инвалидов, граж-
дане прочей категории.

На 1 января 2016 года  в
Центре занятости в качестве
безработных,  то есть получаю-
щих пособие по безработице,

 В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Г. АМБРОСЕНКО

Итоги работы
Центра занятости

состояло 45 человек, из них 6 -
инвалиды. На 1 января
2017 года - 48 человек, в их
числе 7 инвалидов. В течение
2016 года зарегистрировано в
качестве безработных 223 граж-
данина, из них 28 - инвалиды.
Снято с учета по безработице
220 человек, в том числе 27 ин-
валидов; 30 безработных граж-
дан направлено на профессио-
нальное обучение и переобуче-
ние.

В 2016 году с 18 организаци-
ями заключено 50 договоров о
совместной деятельности по
организации проведения обще-
ственных работ. Трудоустроено
127 человек, что составляет
100% от государственного зада-
ния. Если смотреть по катего-
риям граждан, то 39 человек -
женщины, 36 - молодежь в воз-
расте от 16 до 29 лет, 6 - граж-
дане предпенсионного возра-
ста, 2 - высвобожденные работ-
ники, 51 человек - длительно,
более года, неработающие,

58 - ранее не работающие и при
этом не имеющие профессии и
квалификации. Из числа трудо-
устроенных на общественные
работы с выплатой материаль-
ной поддержки трудоустроено
60 человек, остальные - как
ищущие работу. В 2016 году тру-
доустроено 32 безработных
гражданина.

В части временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет
Центр занятости сотрудничал с
42 организациями, заключив
66 договоров и трудоустроив
435 человек.

Безработные граждане на-
правлялись на профессиональ-
ную подготовку и  переподготов-
ку по специальностям:  бухгал-
тер, водитель по перевозке
опасных грузов, визажист, кон-
тролер-кассир, маникюрша, па-
рикмахер, монтажник, охран-
ник, слесарь, токарь, тракторист,
электрогазосварщик, проводник
пассажирского вагона.

М. НИКОНОРОВА

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

Доставка
идёт по графику

Пенсионеры Омутинского района продолжают получать едино-
временную выплату в размере 5 тыс. рублей, которая станет хо-
рошим подспорьем в непростых экономических условиях. Предо-
ставление выплаты осуществляется в соответствии с установлен-
ным графиком. 11 января ее получили омутинцы, чья пенсия
перечисляется на банковские счета. С 13 января доставку едино-
временной выплаты начали работники Почта России. До конца
месяца 5 тыс. рублей получат все пенсионеры района, это более
шести тысяч человек.

Соб. инф.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 января 2017г.                                                            №2-п

с.Омутинское
О назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений

в правила землепользования и застройки сельских поселений
Омутинского муниципального района, в части внесения изменений

в градостроительный регламент
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ому-
тинского муниципального района, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Омутинском муниципальном районе, утвержденным
решением районной Думы от 19.12.2012 №85, для обсуждения с участием насе-
ления сельских поселений Омутинского муниципального района проектов о вне-
сении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений
Омутинского муниципального района, в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, утвержденных решением Думы Омутинского муниципального
района Тюменской области от 9.11.2009 №49, с учетом изменений, внесенных
решениями  Думы от 29.10.2012 №63, от 23.06.2014 №37, от 16.03.2015 №10, от
16.03.2015 №6, от 23.07.2012 №46, от 23.04.2012 №18:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Большекрасноярского сельского поселения Ому-
тинского муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений
в градостроительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
24 января 2017 года, с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., с.Большой Краснояр,
ул.Ленина, 11, здание администрации Большекрасноярского сельского поселения
Омутинского муниципального района Тюменской области.

2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Вагайского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
24 января 2017 года, с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., с.Вагай, ул.Ленина, 32а,
здание администрации Вагайского сельского поселения Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области, зал заседаний.

3. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Журавлевского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
25 января 2017 года, с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., с.Журавлевское, ул.Школь-
ная, 3, здание администрации Журавлевского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области.

4. Назначить проведение публичных слушаний  по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки Окуневского сельского поселения
Омутинского муниципального района Тюменской области, в части внесения изме-
нений в градостроительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
24 января 2017 года, с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин., с. Окуневское, ул. Мира,
6, здание администрации Окуневского сельского поселения Омутинского муници-
пального района Тюменской области.

5. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила
землепользования и застройки Омутинского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
26 января 2017 года, с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., с.Омутинское, ул.Пер-
вомайская, 78а, здание администрации Омутинского муниципального района
Тюменской области, зал заседаний.

6. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Ситниковского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
25 января 2017 года, с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин., с.Ситниково, ул.Победы,
31, здание администрации Ситниковского сельского поселения Омутинского муни-
ципального района Тюменской области, зал заседаний.

7. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Шабановского сельского поселения Омутинского
муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
25 января 2017 года, с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин., с.Шабаново, ул.Шаба-
новская, 13, здание администрации Шабановского сельского поселения Омутин-
ского муниципального района Тюменской области.

8. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки Южно-Плетневского сельского поселения Омутин-
ского муниципального района Тюменской области, в части внесения изменений в
градостроительный регламент.

Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний:
26 января 2017 года, с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., с.Южно-Плетнево,
ул.Молодежная, 2, здание администрации Южно-Плетневского сельского поселе-
ния Омутинского муниципального района Тюменской области.

9. Главам сельских поселений обеспечить перевозку заинтересованных жителей
отдаленных населенных пунктов в день проведения публичных слушаний к местам
проведения публичных слушаний, назначенных постановлением.

10. Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: Тюменская
область, Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, каб. №209,
9.01.2017г.

11. С проектами внесения изменений можно ознакомиться в здании админи-
страции Омутинского муниципального района (каб.209), в зданиях администраций
сельских поселений Омутинского муниципального района, на официальном сайте
Омутинского муниципального района в сети интернет, дополнительные выставки,
экспозиции демонстрационных материалов по теме публичных слушаний будут
проводиться в день проведения публичных слушаний на месте проведения.

12. Организацию, проведение публичных слушаний и опубликование заключения
о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации возложить
на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ому-
тинского муниципального района.

13. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети
интернет (www.omutinka.admtyumen.ru).

24. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

от 9 января 2017г.                                                               №8-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента осуществления
муниципальной функции проведения проверок органов государственной

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении

муниципального земельного контроля на территории
Омутинского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Постановлением Правительства Тюменской области от 16.02.2015 №62-п
«Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля»,
Уставом Омутинского муниципального района:

1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципальной фун-
кции проведения проверок органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Омутинского
муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
31.03.2015 №86-п «Об утверждении административного регламента проведения
проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории Омутинского муници-
пального района» считать утратившим силу.

3. Специалисту 1 категории отдела имущественных и земельных отношений
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области Усольце-
вой М.В. разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном
сайте Омутинского муниципального района Тюменской области в разделе «Власть/
нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
администрации Омутинского муниципального района: здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркин-
ского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутин-
ское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 9 января 2017г.                                                           №9-п
с.Омутинское

О внесении изменений в некоторые постановления
В связи с вступлением в силу изменений положений статей 51, 55 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации:
1. Внести изменения в постановления администрации Омутинского муниципаль-

ного района от 12.07.2016 №624-п, от 10.08.2015 №199-п, от 13.05.2015 №123-п,
от 10.01.2013 №5-п, от 13.11.2013 №97-п, от 17.08.2015 №205-п согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в здании районной
библиотеки, расположенной по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; в здании
районного Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина,
3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское,
ул.Тимирязева, 1а.

3. Специалисту по связям с общественностью администрации Омутинского му-
ниципального района Чистяковой О.В. разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте ад-
министрации Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Админист-
рация/Нормативно-правовые документы».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 9 января 2017г.                                                          №10-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о

переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и Уставом Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение» согласно приложению.

2. Постановление администрации Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области от 10.01.2014 №2-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
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решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение» считать утратившим силу.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные
планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электрон-
ной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципального района.

4. Специалисту по связям с общественностью администрации Омутинского му-
ниципального района Чистяковой О.В. разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте ад-
министрации Омутинского муниципального района в разделе «Власть/норматив-
но-правовые документы».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, располо-
женной по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома
культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чур-
кинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева,
1а.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 10 января 2017г.                                                 №53-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление
от 31.03.2015г. №87

1. В постановление администрации от 31.03.2015 №87 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение
заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользова-
ние без проведения торгов» внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, предусматривающие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, опреде-
ленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципально-
го района.

3. Специалисту отдела имущественных и земельных отношений  администрации
Омутинского муниципального района Тюменской области Усольцевой М.В. поста-
новление разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в
разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
администрации Омутинского муниципального района: здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркин-
ского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул.Советская, 128, с.Ому-
тинское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 10 января 2017г.                                                        №54-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление от 31.03.2015 №85
1. В постановление администрации от 31.03.2015 №85 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение
заявлений и принятие решений о проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»
внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, предусматривающие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, опреде-
ленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципально-
го района.

3. Специалисту отдела имущественных и земельных отношений  администрации
Омутинского муниципального района Тюменской области Усольцевой М.В. поста-
новление разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в
разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
администрации Омутинского муниципального района: здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркин-
ского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул.Советская, 128, с.Ому-
тинское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 10 января 2017г.                                                      №55-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление
от 13 мая 2015 №122-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 5.10.2011
№64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей» (в ред. от 31.03.2015 №35, от 6.07.2015 №89), Постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 10.10.2011 №340-п «Об утверждении
Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей» (в ред. от 20.07.2015 №345-п) постановила:

1. В постановление администрации от 13.05.2015 №122-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Рассмо-
трение заявлений и принятие решений о предоставлении земельного участка
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности» внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, предусматривающие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, опреде-
ленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципально-
го района.

3. Специалисту отдела имущественных и земельных отношений  администрации
Омутинского муниципального района Тюменской области Усольцевой М.В. поста-
новление разместить на официальном сайте  Омутинского муниципального рай-
она Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет
в разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
администрации Омутинского муниципального района: здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркин-
ского Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул.Советская, 128, с.Ому-
тинское.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от  10 января 2017г.                                                       №56-п
с.Омутинское

О внесении изменений в постановление
от 7.09.2015 №232-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Тюменской области от 5.10.2011
№64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей» (в ред. от 31.03.2015 №35, от 6.07.2015 №89), Постановлени-
ем Правительства Тюменской области от 10.10.2011 №340-п «Об утверждении
Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей» (в ред. от 20.07.2015 №345-п) постановила:

1. В постановление администрации от 7.09.2015  №232-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплат-
ное предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более де-
тей» внести следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, предусматривающие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, опреде-
ленные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в
электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципально-
го района.

3. Специалисту отдела имущественных и земельных отношений  администрации
Омутинского муниципального района Тюменской области Усольцевой М.В. поста-
новление разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района
Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет в раз-
деле «Власть/нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в местах размеще-
ния информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
администрации Омутинского муниципального района: здание районного Дома куль-
туры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское; здание Чуркинского
Дома культуры, находящееся по адресу: ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское; здание
районной библиотеки, находящееся по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское.

5. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубли-
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела имущественных и земельных отношений администрации Омутинского
муниципального района Тюменской области.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.01.2017г.                                                       №49-п

с.Омутинское
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной  услуги
«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),

годовых календарных учебных графиках»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федерального закона от 1.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты  инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных графиках» на территории Омутинского муниципаль-
ного района согласно приложению №1.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, располо-
женном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 44; в здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чуркин-
ского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1 а.

3. Юристу отдела образования администрации Омутинского муниципального
района Муравьевой Е.Ю. разместить настоящее постановление в  сети интернет
на официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/
Нормативно-правовые документы» и в Федеральном и Региональном реестрах
государственных и муниципальных услуг (функций).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
10.07.2013 №51-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» считать утратив-
шим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела
образования администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11 января 2017г.                                                           № 4-р
с.Омутинское

Тюменской области
О проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом от 2.03.2007 №25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», решением Думы Омутинского муниципаль-
ного района от 27.04.2009 №8 «Об утверждении Положения о проведении конкур-
са на замещение должности муниципальной службы в Омутинском муниципаль-
ном районе» (в редакции решения Думы от 23.04.2012 №16) (далее по тексту -
Положение о проведении конкурса):

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы начальника управления по работе с территорией Омутинского сельского посе-
ления администрации Омутинского муниципального района (далее по тексту -
вакантная должность начальника управления).

2. Назначить дату проведения конкурса на замещение вакантной должности
начальника управления: 10.03.2017 года, время проведения конкурса: период
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, определить место проведения конкурса:
с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет 310, администрация Омутинского
муниципального района.

3. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности начальника
управления согласно приложению.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сельский вестник» и раз-
местить его на официальном сайте Омутинского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет в разделе «Власть/муниципаль-
ная служба».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управля-
ющую делами администрации Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

                                                                                                        Приложение
к распоряжению администрации

Омутинского муниципального района
от 11.01.2017 №4-р

УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ТЕРРИТОРИЕЙ

ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Наименование вакантной должности муниципальной службы, в отношении
которой объявляется конкурс, - начальник управления по работе с территорией
Омутинского сельского поселения администрации Омутинского муниципального
района.

2. При проведении конкурса участники оцениваются на основании представлен-
ных документов, а также в форме индивидуального задания, включающего в себя
выполнения поручения, связанного с направлением деятельности по вакантной
должности муниципальной службы, и индивидуального собеседования.

3. Квалификационные требования, предъявляемые к участнику конкурса на
замещение вакантной должности: высшее образование и не менее двух лет стажа

муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа
работы по специальности.

4. Место, время и срок приема документов: с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а,
кабинет №307.

- дата начала подачи документов - 19.01.2017 года;
- дата окончания подачи документов - 10.02.2017 года;
- время подачи документов - с 08-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 12-00 часов

до 13-00 часов).
4. Проект трудового договора:

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
с муниципальным служащим

    ___________ 2017г.                              №_
с. Омутинское

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области в лице
главы района Воллерта Виктора Давыдовича, действующего на основании Устава
Омутинского муниципального района, именуемого в дальнейшем Работодатель, с
одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________, именуемый
в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий берет на себя

обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в Омутинском
муниципальном районе, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному
служащему прохождение муниципальной службы в Омутинском муниципальном
районе в соответствии с законодательством о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, Тюменской области, нормативными правовыми актами Омутин-
ского муниципального района о муниципальной службе.

1.2. Муниципальный служащий обязуется осуществлять трудовую деятельность
по должности начальник управления по работе с территорией Омутинского сель-
ского поселения в соответствии с должностными обязанностями муниципального
служащего и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администра-
ции Омутинского муниципального района, а Работодатель обязуется обеспечить
муниципальному служащему замещение должности муниципальной службы Ому-
тинского муниципального района в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе Российской Федерации, Тюменской области, нормативными пра-
вовыми актами Омутинского муниципального района, своевременно и в полном
объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предо-
ставить ему государственные социальные гарантии в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе Российской Федерации, Тюменской области, нор-
мативными правовыми актами Омутинского муниципального района и настоящим
трудовым договором.

1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Омутинского муниципального
района должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена к ведущей
группе должностей муниципальной службы.

1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей___________

2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и

другими положениями Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный за-
кон), иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Россий-
ской Федерации, Тюменской области, Омутинского муниципального района, в том
числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы
по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в письменной
форме за две недели.

2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального
служащего Российской Федерации, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требова-
ния к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом и другими федеральными законами.

2.3. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса этики и служеб-
ного поведения муниципальных служащих Омутинского муниципального района,
утвержденного распоряжением администрации от 10.03.2011 №199-р, подлежит
моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июля 2010г. №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нару-
шение положений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер
юридической ответственности.

2.4. В соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тай-
не» и иными  нормативными правовыми актами о государственной тайне, с кото-
рыми Муниципальный служащий был ознакомлен, принимать на себя перед госу-
дарством обязательства по неразглашению доверенных ему сведений, составля-
ющих государственную тайну, давать  согласие  на частичные, временные ограни-
чения его прав, которые могут касаться:

- права  на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и
на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну;

- права на  неприкосновенность  частной жизни при проведении проверочных
мероприятий в период оформления (переоформления) допуска к государственной
тайне.

Принимать на себя обязательства:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государ-

ственной тайне;
- в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение

администрации Омутинского  МР об  изменениях в анкетных и  автобиографических
данных и  о  возникновении оснований для отказа ему в допуске к государственной
тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации «О государственной тай-
не»;

- представлять в установленном порядке в кадровое подразделение админи-
страции Омутинского МР: документы об отсутствии медицинских противопоказаний
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной вла-
сти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера
немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение администра-
ции Омутинского МР или в органы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации.

Муниципальный служащий предупрежден о том, что в случае даже однократного
нарушения принятых на себя обязательств, а также при возникновении обстоя-
тельств, являющихся основанием для отказа ему в допуске к государственной
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тайне, его допуск к государственной тайне может быть прекращен и он будет
отстранен от  работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а
трудовой договор с ним может быть расторгнут.

Муниципальному служащему известно, что в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственной тайне» в случае прекращения допуска к государ-
ственной тайне, он не освобождается от взятых обязательств по  неразглашению
сведений, составляющих государственную тайну.

Муниципальный служащий обязуется добросовестно выполнять свои обязатель-
ства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие государственную
тайну.

Муниципальный служащий предупрежден, что за разглашение сведений,  состав-
ляющих государственную тайну, или утрату носителей сведений,  составляющих
государственную тайну, а также за нарушение режима секретности он будет при-
влечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанно-

стей, возложенных на него настоящим трудовым договором, должностными обя-
занностями муниципального служащего Омутинского муниципального района, а
также соблюдения внутреннего трудового распорядка органа местного самоуправ-
ления;

б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в
случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муни-
ципальной службе Российской Федерации, Тюменской области.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему государственных

гарантий, установленных Федеральным законом, иными нормативными правовы-
ми актами и настоящим трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе
Российской Федерации, Тюменской области, положения нормативных актов Ому-
тинского муниципального района и условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской
Федерации, Тюменской области, Омутинского муниципального района.

4. Оплата труда
4.4. Муниципальному служащему устанавливается:
а) денежное содержание, которое состоит из:
- месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной

службы в Омутинском муниципальном районе (должностного оклада) в размере
19 480 рублей в месяц;

- премии по результатам работы в соответствии с Положением о премировании
муниципальных служащих в Омутинском муниципальном районе;

- ежемесячной надбавки за выслугу лет в соответствии со стажем работы в
органах местного самоуправления;

- единовременной выплаты в размере двух должностных окладов при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска.

4.5. Денежное содержание Муниципальному служащему выплачивается путем
безналичного перечисления на его счет в банке в сроки, установленные Правила-
ми внутреннего трудового распорядка в администрации Омутинского муниципаль-
ного района.

5. Служебное время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя

с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. Продолжительность рабо-
чего времени составляет 40(36) часов в неделю.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 кален-

дарных дней;
б) дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет муниципальным служа-

щим предоставляется продолжительностью, установленной для государственных
гражданских служащих. Продолжительность дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет для государственных гражданских служащих установлена ста-
тьей 46 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации.

6. Срок действия трудового договора
6.1. Трудовой договор заключается:
- на неопределенный срок.

7. Условия профессиональной служебной деятельности,
государственные гарантии, компенсации и льготы

в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-

технические условия, необходимые  для  исполнения должностных обязанностей:
оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой, доступ к инфор-
мационным  системам.

7.2. Муниципальному служащему предоставляются основные государственные
гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона.

7.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации и льготы, пре-
дусмотренные законодательством Российской Федерации за профессиональную
служебную деятельность в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.

8. Иные условия трудового договора
8.1. Муниципальному служащему устанавливается срок испытания 6 месяцев.
8.2. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предус-

мотренному законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность сторон трудового договора
Изменение и дополнение трудового договора

Прекращение трудового договора
9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обяза-
тельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Запрещается требовать от Муниципального служащего исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым договором и
должностной инструкцией Муниципального служащего Омутинского муниципально-
го района.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор
по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации;
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового

договора Муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме
не позднее чем за два месяца до их изменения.

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, офор-
мляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

9.5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, преду-
смотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по

соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр
хранится Работодателем в личном деле Муниципального служащего, второй -
у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.

              Работодатель                          Муниципальный служащий
Глава Омутинского муниципального района
         Тюменской области

     ____________В.Д.Воллерт                    ________________

5. Сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
контактное лицо: Миронова Марина Федоровна, тел. 8 (34544) 3-25-82, электрон-

ная почта: mironovamf@mail.ru
6. Перечень предоставляемых документов для участия в конкурсе:
а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении

должности муниципальной службы;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-

ной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти;

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
г) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)

гражданина копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые;

д) копию документа об образовании;
е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
з) копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-
на, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

л) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение
должности муниципальной службы;

м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие его идентифицировать.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

от 11.01.2017г.                                                    №62-п
с.Омутинское

Об утверждении порядка разработки
и установления тарифов на платные

образовательные и иные услуги, оказываемые муниципальными
автономными образовательными организациями

Омутинского муниципального района
сверх установленного муниципального задания

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1.12.2010 №157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов уп-
равления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его при-
менению», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29.08.2015 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам»:

1. Утвердить Порядок разработки и установления тарифов на платные образо-
вательные и иные услуги, оказываемые муниципальными автономными образова-
тельными организациями Омутинского муниципального района сверх установлен-
ного муниципального задания согласно приложению 1.

2. Юристу отдела образования администрации Омутинского муниципального
района Муравьевой Е.Ю. разместить настоящее постановление в сети интернет на
официальном сайте Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Нор-
мативно-правовые документы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», прило-
жение к постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, располо-
женном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома
культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Тимиря-
зева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы

Омутинского муниципального района по социальным вопросам.
Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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 МЫ И НАШИ ДЕТИ

Одарённые побывали
на Губернаторской ёлке

 КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Изъяли
марихуану

На телефон «Доверие» Меж-
муниципального отдела МВД
России «Омутинский» поступи-
ло анонимное сообщение о том,
что в одной из квартир готовят
наркотическое вещество. На
указанный адрес с целью про-
верки поступившей информации
выехал участковый. Полицей-
скому открыл хозяин квартиры.
Уже у порога чувствовался спе-
цифический запах. В ходе ос-
мотра жилища участковый об-
наружил и в присутствии поня-
тых изъял полиэтиленовый па-
кет с веществом растительного
происхождения. Правонаруши-
теля 1969 года рождения до-
ставили в отдел полиции для
выяснения всех обстоятельств.
Мужчина рассказал, что хранил
запрещенное вещество для лич-
ного потребления. Ранее он
привлекался к уголовной ответ-
ственности за хранение нарко-
тических веществ. Но, по всей
видимости, должных выводов
для себя не сделал.

По результатам проведенно-
го исследования установлено,
что изъятое - марихуана мас-
сой более 158 граммов. По
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 228
Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные при-
обретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов». Санкция данной статьи
предусматривает наказание до
10 лет лишения свободы. 

За езду
в нетрезвом

состоянии
Дознавателями Межмуници-

пального отдела МВД России
«Омутинский» возбуждено уго-
ловное дело по признакам со-
става преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Нарушение правил до-
рожного движения лицом, под-
вергнутым административному
наказанию».

Нарядом ДПС на одной из
улиц села Вагай Омутинского
района для проверки докумен-

13 января в Омутинской центральной район-
ной больнице встречали Деда Мороза и Снегу-
рочку. В их роли выступили специалисты Соци-
ально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних, которые пришли поздравить де-
тей, находящихся на лечении в стационаре, с
новогодними праздниками. Необычный визит
стал еще одним мероприятием в рамках соци-

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детей в больнице поздравили
со старым Новым годом

ального проекта «Лучик надежды», организован-
ного Тюменским региональным отделением
ООБФ «Российский детский фонд». Юные паци-
енты детского, хирургического и инфекционного
отделений с удивлением и радостью встречали
сказочных гостей. Ребята принимали поздравле-
ния и сладкие подарки, самые смелые читали
стихи.

 МАССОВЫЙ СПОРТ

Не успел начаться новый 2017 год, как
в районе  продолжились шахматные баталии.
В Физкультурно-оздоровительном центре состо-
ялся турнир по шахматам, в котором приня-
ли участие шахматисты Омутинского района,
г.Заводоуковска, г.Нягани, всего 16 игроков.
На этот раз омутинцы не сумели оказать достой-
ное сопротивление гостям. Отыграть пол-очка
у победителя турнира Владимира Попова (г.Ня-
гань) удалось только семикласснику Артему Бе-
ляеву. После подведения итогов места распреде-
лились следующим образом: 1-е место -
Владимир Попов, 2-е место - Аскар Яшкин
(г.Заводоуковск), 3-е место - Виктор Бородин
(7 кл., ОСОШ №2).

Следующие соревнования прошли в с.Вагай.
Жители сельской территории активно при-
общаются к различным видам спорта, вклю-
чая шахматы. Благодаря любителю этой
интеллектуальной игры и инициативному
человеку Василию Прокопьевичу Старцеву в Ва-
гайской СОШ появился шахматный кружок, кото-
рым руководит педагог Михаил Анатольевич Ра-
хвалов.

Сражались интеллектуалы
В первые дни января в школе прошел турнир

на приз главы администрации Вагайского сель-
ского поселения. За игровыми досками сража-
лись вагайские и омутинские шахматисты, уча-
щиеся и взрослые. Удача улыбнулась сильней-
шим.

Мужчины:
1-е место - Иван Шумайлов (с.Омутинское);
2-е место - Василий Старцев (с.Вагай);
3-е место - Алексей Бородин (с.Омутинское).
Мальчики:
1-е место - Данил Гусев (с.Вагай);
2-е место - Виктор Бородин (с.Омутинское);
3-е место - Михаил Пинигин (с.Вагай).
Девочки:
1-е место - Екатерина Игнатьева (с.Вагай);
2-е место - Ирина Хаснулина (с.Вагай);
3-е место - Ксения Мороз (с.Вагай).
Победителям были вручены грамоты и денеж-

ные призы. Все участники получили подарки.
Спонсорами мероприятия выступили Вагайская
сельская администрация и ООО «Зерноток» (ди-
ректор В.В.Старцев).

 А. ПАЙВИНА

Надзор за соблюдением
трудового законодательства
Надзор за соблюдением тру-

дового законодательства явля-
ется одним из приоритетных
направлений деятельности
органов прокуратуры.

В 2016 году прокуратурой
района выявлено 5 организа-
ций, имеющих задолженность
по заработной плате на общую
сумму 2149765, 87 руб.

Прокуратурой района в суд
направлено 2 исковых заявле-
ния на общую сумму 19023,22
руб., которые удовлетворены,
задолженность по зарплате
погашена.

Прокурором района возбуж-
дено 10 дел об администра-

 В ПРОКУРАТУРЕ ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

тивных правонарушениях, пре-
дусмотренных ст.5.27 КоАП РФ,
по результатам рассмотрения
которых виновные должностные
лица привлечены к админист-
ративной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 51 тыс.
рублей.

В отношении 2 юридических
лиц (ООО «Окуневское» и
ООО «Управляющая компания
«ОРК» - дважды) вынесены
решения о наложении адми-
нистративных наказаний в
виде штрафов на общую сумму
112 тыс. рублей.

4 должностных лица пред-
остережены о недопустимости

нарушения трудового законода-
тельства в части своевременной
и полной оплаты труда.

По фактам нарушений трудо-
вого законодательства в части
оплаты труда внесено 9 пред-
ставлений об устранении нару-
шений законодательства о тру-
де, по результатам рассмотре-
ния которых 8 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Принесен 1 протест на неза-
конный правовой акт в сфере
законодательства об оплате
труда, который рассмотрен и
удовлетворен.

Кроме того, по постановле-
нию прокурора района 1 долж-
ностное лицо привлечено к ад-
министративной ответственно-
сти в виде штрафа в размере
5 тыс. рублей за совершение ад-
министративного правонаруше-

ния, предусмотренного ст.5.42
ч.1 КоАП РФ - неисполнение ра-
ботодателем обязанности по
созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства
инвалидов в соответствии с
установленной квотой для при-
ема на работу инвалидов.

За истекший период
2016 года по постановлениям
прокурора 22 работодателя,
не исполняющих требования
ст.25 ФЗ «О занятости населе-
ния» в части ежемесячного пре-
доставления информации в
Центр занятости населения о
наличии (отсутствии) вакантных
рабочих мест, привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти по ст.19.7 КоАП РФ.

Судом рассмотрено уголовное
дело по обвинению бывшего ге-
нерального директора ООО
«Совхоз «Прогресс» Горбатова

Александра Александровича,
1963 г.р. в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ст.145.1 ч.1 УК РФ за невы-
плату заработной платы ра-
ботникам свыше 2 месяцев.

По всем фактам нарушения
трудового законодательства
граждане могут сообщить в
прокуратуру района при лич-
ном обращении либо по
телефонам «горячей линии»:
8 (34544) 3-13-44, 3-29-51, а
также на электронный адрес
omutinka.prok@mail.ru.

По всем обращениям будут
проведены проверки и при
наличии оснований приняты
меры прокурорского реагиро-
вания.

С. ЗАКИРОВ,
помощник прокурора района

советник юстиции

тов остановлен автомобиль
марки ВАЗ под управлением 46-
летнего местного жителя. Води-
тель транспортного средства
находился в состоянии алко-
гольного опьянения, что под-
твердило показание алкотесте-
ра - 0,16 промилле. Как выя-
снилось, ранее фигурант уже
был лишен права управления
транспортным средством за
езду в нетрезвом виде.

Согласно действующему зако-
нодательству, на этот раз нару-
шитель понесет уголовную ответ-
ственность.

Покушение
на кражу

В дежурную часть МО МВД
России «Омутинский» поступи-
ло сообщение от жителя дерев-
ни Кашевская. Мужчина сооб-
щил, что в его отсутствие в дом
пробрался неизвестный. На
место незамедлительно выеха-
ла следственно-оперативная
группа. Полицейские осмотре-
ли место преступления и уста-
новили, что  злоумышленник
выставил окно в сенях, сломал
входную дверь и проник в дом.
Однако из дома ничего не по-
хищено, все вещи и ценности на
месте. Раскрыть преступление
по горячим следам и установить
личность злоумышленника на
тот момент не удалось. В ре-
зультате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий
сотрудникам уголовного розы-
ска удалось установить лицо,
возможно причастное к совер-
шению данного преступления.
25-летний ранее неоднократно
судимый житель с.Омутинское
задержан стражами правопо-
рядка. Фигурант полностью при-
знал свою вину и рассказал, что
проник в дом с целью кражи,
но в последний момент одумал-
ся и не стал до конца осущест-
влять преступный умысел.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по призна-
кам состава преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.30, ч.3
ст.158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Покушение
на кражу». Мерой  пресечения
до суда подозреваемому вы-
брана подписка о невыезде и
надлежащем поведении.

А. БЕККЕР,
пресс-служба МО МВД России

«Омутинский»

 Главный новогодний празд-
ник для одаренных детей Тю-
менской области прошел в «Ре-
бячьей республике». На губер-
наторский утренник пригласили
победителей российских, об-
ластных олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных соревно-
ваний, лидеров детских обще-
ственных организаций. Из
270 гостей были 10 лучших ре-
бят из школ Омутинского райо-
на.

В селе Ситниково очень хо-
рошо знают Екатерину Машуро-
ву, ученицу 11 класса, заядлую
шахматистку. В течение года она
восемь раз занимала первые
места в различных шахматных
баталиях.

Ученики ОСОШ №2: Николай
Ионов увлекается армспортом,
он обладатель диплома за
1 место в первенстве Уральско-

го федерального округа России.
Анастасия Ячменева - волонтер
и лидер. Алена Дундукова, один-
надцатиклассница, - лауреат
Всероссийского дистанционно-
го конкурса детского рисунка
«Путешествие в рисовандию».
Ирина Панькина - девятикласс-
ница. Она участница всех кон-
цертных программ РДК, входит
в состав коллектива «Казачья
вольница». Анастасия Усольце-
ва - ученица 9 класса, занима-
ется народными танцами. Егор
Пермин увлекается ботаникой,
играет в шахматы, занял 1 ме-
сто в районной научной конфе-
ренции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». Анаста-
сия Шабалдина из 11 класса -
волонтер, обладательница ди-
плома победителя патриотиче-
ского квеста «Вперед, к побе-
де!»

Андрей Кокшаров учится в
9 классе ОСОШ №1. Как гово-
рится, парень на все руки: он
участвует в межрайонных, об-
ластных, международных фести-
валях и конкурсах.

Оксана Тарасова из с.Вагай,
девятиклассница, дипломант в
районном этапе Всероссийско-
го конкурса по чтению вслух
«Живая классика».

Об этих ребятах можно рас-
сказывать бесконечно. И что бы
они ни делали - везде проявля-
ют упорство и настойчивость.
В новогоднем видеообращении
губернатор Тюменской области
Владимир Якушев пожелал
юным талантам исполнения
задуманного, новых побед, ин-
тересных открытий и ярких впе-
чатлений.

Были на Губернаторской елке
Дед Мороз и Снегурочка, доб-
рый волшебник, который раз-
дал детям подарки от главы
региона - сладости и свитшоты
с эмблемой «Я доверяю», кото-
рые вызвали у ребят небыва-
лый восторг.

Г. БОГАТОВА


