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 ÊÎÐÎÒÊÎ

Районная газета
в числе популярных

Жители Омутинского района сохраняют интерес к периодиче-
ским изданиям. На первое полугодие 2018 года было выписано
3 572 экземпляра, из них 3 146 газет и 426 журналов. Среди
печатных изданий наибольшей популярностью пользуется газета
«Сельский вестник». Также омутинцы оформляют подписку на
«Ямскую слободу», «Тюменскую область сегодня», «Комсомоль-
скую правду». Кроме этого, среди предпочтений «1000 советов»,
«Сваты», «Сваты на пенсии», «Сваты на кухне», «Сваты на даче».
Среди детских журналов лидируют «Тридевятое царство» и «Не-
поседа». Подписка на периодические издания продолжается во
всех почтовых отделениях «Почта России».

А. ПАЙВИНА

Праздник в храме в честь Богоявления Господня с.Омутинское

19 января православные
христиане отметили праздник
Крещение (Богоявление) Гос-
подне.

В этот день церковь прослав-
ляет Иисуса Христа, который
прошел обряд освящения водой
и принял веру. Обряд над Иису-
сом провел Иоанн Креститель.
Во время таинства на Спасите-
ля снизошел Святой Дух в
виде голубя. В этот момент не-
бесный голос провозгласил, что
этот человек - Сын Господа, ко-
торый несет миру его благово-
ление.

Одной из главных традиций
Богоявления является освеще-
ние воды. В Сочельник и Кре-
щение жители Омутинского рай-
она с раннего утра отправились
в храм в честь Богоявления
Господня, где протоиерей Вита-
лий Остапчук провел Боже-
ственные литургии и Великое
освящение воды. Испросив в
своих молитвах помощи Бога и
озарения Духа Святого, селяне
ставили свечи о здравии род-
ных, набирали крещенскую воду,
которая у истинно верующего
обладает целебными свойства-
ми, избавляет от физических и
душевных недугов. 18-19 янва-
ря на территории храма прохо-
дило погружение в Крещенскую
купель. Несмотря на зимний
мороз, очиститься от мирских
грехов пожелали многие ому-
тинцы. Своими чувствами и
мыслями о празднике Креще-
ние Господне селяне подели-
лись с журналистами.

Павел Малышев:
- Крещение - великий празд-

ник. Для меня он означает свя-
тость. Каждый год, 19 января,
прихожу на службу. После рабо-
ты, часов в пять-шесть, плани-
рую искупаться в купели. После
этого всегда чувствую какую-то
свободу, легкость, веру в себя,
которые важно еще сохранять
в течение года.

Ольга Лукьянова:
- Мы очень любим этот доб-

рый, светлый праздник, в кото-
рый случаются чудеса исцеле-
ния. Если веришь, конечно. Как
говорится, по вере вашей будет
вам. Я прихожанка нашего хра-
ма. Стараюсь бывать на Боже-
ственных литургиях. Сегодня всю
службу отстояла. Помоложе
была, окуналась в купель. Те-
перь не рискую, только наби-
раю водичку крещенскую. Вот
этой баночки хватит на год. Пью
ее по утрам, внуков умываю,
маму старенькую.

Виктория Павлова:
- В крещенских купаниях уча-

ствую первый раз в жизни. До
этого долго мечтала совершить
омовение, готовилась мораль-
но, мысленно представляла,
как с головой окунусь в купель.
От души хочется пройти этот
обряд очищения, приобщиться
к святому празднику.

Галина Кузьмичева:
- Вместе с праздником Кре-

щение Господне к нам прихо-
дит благодать Божья. Когда я

 ÏÐÎØËÎ ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Чтоб радостью
душа светилась

захожу в церковь, мне так легко
становится! Получается бывать
на службах в большие право-
славные праздники. После ли-
тургии внутри такое спокойствие
и радость. Воды крещенской
набрала. Буду пить по три гло-
точка утром и вечером натощак.
В храме мне дали молитву, ко-
торую надо перед этим читать.

Сергей Зарубин:
- Ощущение непередаваемое!

Погружаешься в купель, снача-

ла холодно, а потом восторг,
прилив сил. Такая благодать -
не выразить словами! Видите,
как у меня глаза светятся?! Два
года назад какая-то неведомая
сила привела меня в храм.
Советую и другим. Сейчас в
мире столько негативной энер-
гии, а церковь учит, прежде все-
го, любви к ближнему и проще-
нию.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Виктория Павлова впервые в купели

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Перерасчёт федеральной
социальной доплаты

Неработающие пенсионеры, у которых общая сумма матери-
ального обеспечения ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе, получают федеральную социальную доплату к пенсии.
С 1 января 2018 года им произведен перерасчет федеральной
социальной доплаты с учетом новой величины прожиточного ми-
нимума пенсионера. В Тюменской области он на данный момент
составляет 8 726 руб.

Напоминаем, что в подсчет общей суммы материального обес-
печения пенсионера входят суммы пенсий, ежемесячной денеж-
ной выплаты (с учетом стоимости набора социальных услуг), до-
полнительного материального обеспечения, а также иных мер
социальной поддержки (помощи), установленных законодатель-
ством Тюменской области в денежном выражении.

Если сумма материального обеспечения неработающего пен-
сионера с 1 января 2018 года ниже 8 726 рублей, и федеральная
социальная доплата не установлена, то необходимо обратиться
в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии и подать
соответствующее заявление.

Социальная доплата устанавливается только неработающим
пенсионерам. В случае трудоустройства пенсионер, получающий
социальную доплату, обязан безотлагательно сообщить об этом
в Пенсионный фонд для предотвращения переплат бюджетных
средств по вине получателя.

Доплата выплачивается одновременно с пенсией и другими
социальными выплатами.

Соб. инф.

Протоиерей Виталий Остапчук проводит Божественную литургию

Программа
«Квартира для бюджетника»
Постановление, утверждающее муниципалитеты и сферы дея-

тельности организаций бюджетной сферы, работникам которых
предоставляются субсидии на приобретение жилья в 2018 году,
подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Воспользоваться этой мерой государственной поддержки смо-
гут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики, социаль-
ной защиты, занятости населения в Тюмени и Тобольске. В об-
ластном бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено
более 300 млн рублей.

Напомним, эта программа стартовала в 2011 году. За семь лет
4 тыс. 322 работника бюджетной сферы смогли улучшить жилищ-
ные условия и решить свой квартирный вопрос.

ИА «Тюменская линия»

«Служу России»
Владимир Путин утвердил новую форму ответа на благодар-

ность командира. «Служу России» - такие слова теперь будут
говорить военные, услышав благодарность командира. Раньше
полагалось произносить «Служу Российской Федерации».

Президент подписал перечень изменений в уставы Вооружен-
ных Сил: Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав и
Устав гарнизонной и караульной служб.

Поправки в Устав внутренней службы, в частности, предусматри-
вают, что если командир поздравляет военнослужащего или бла-
годарит его в порядке службы, тот отвечает «Служу России».

В указе также говорится, что если командир (начальник) по-
здравляет военнослужащих, находящихся в строю, они отвечают
протяжным троекратным «Ура». На благодарность командира
(начальника) военные, стоящие в строю, произносят «Служим
России». А не «Служим Российской Федерации», как было до
этого.

«Российская газета»

 Â ÑÒÐÀÍÅ
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Администрация Омутинского муниципального района доводит
до сведения жителей района, что:

29 января 2018 года на территории Ситниковского сельского
поселения,

30 января 2018 года на территории Южно-Плетневского сель-
ского поселения,

31 января 2018 года на территории Большекрасноярского сель-
ского поселения,

2 февраля 2018 года на территории Журавлевского сельского
поселения

будут проведены личные приемы граждан должностными лица-
ми администрации района, прокурором Омутинского района, на-
чальником МО МВД России «Омутинский», начальником управле-
ния социальной защиты населения, начальником отделения
Пенсионного фонда в Омутинском районе, представителями
ООО «Ромист» и районной больницы.

Личный прием граждан будет проводиться в 13-30 час. По окон-
чании приема в 15-00 час. состоится сход (собрание) граждан.
Место проведения: сельские дома культуры.

Пройдут
приёмы граждан и сходы

 ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒ ×ÈÒÀÒÅËÜ

Незабываемый юбилей
Супружеская пара Анны Александровны и Владимира Констан-

тиновича Вторушиных передает слова благодарности начальнику
Омутинского отдела ЗАГС Светлане Николаевне Кошелевой.
Юбиляры остались очень довольны душевной программой,
устроенной по просьбе их родных. Светлана Николаевна подго-
товила индивидуальный сценарий праздничного торжества по слу-
чаю золотой свадьбы. В нем были отражены основные вехи
50-летней совместной жизни. С детьми и внуками Вторушины
вспомнили историю своего знакомства, скромную студенческую
свадьбу конца 60-х и другие дорогие сердцу моменты. Добавили
теплой атмосферы свадебный вальс, букеты, крики «Горько!» При-
ятной неожиданностью стало вручение почетного знака и благо-
дарственного письма Губернатора Тюменской области.

- Огромное спасибо за такой незабываемый праздник и пода-
ренные эмоции, - говорят супруги.

Соб. инф.

Пострадал
водитель автобуса

19 января в 15 часов 15 минут по ул.Чапаева, 97 в с.Ситниково
водитель автомобиля КамАЗ с прицепом не учел скоростной
режим и дорожные условия, чем допустил занос прицепа и его
столкновение с движущимся навстречу пассажирским автобусом.
В результате ДТП пострадал водитель автобуса, который получил
ушиб плеча.

ГИБДД призывает автомобилистов не надеяться на зимнюю
резину, не спешить, выбирать безопасную дистанцию и быть
предельно внимательными.

А. ЯКОВЛЕВА,
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский»

 Â ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

Как не стать
жертвой мошенников

Банковские карты широко вошли в обиход граждан, вне зависи-
мости от социального статуса и возраста. Злоумышленники при-
думывают новые способы завладения денежными средствами их
пользователей. Известны случаи, когда мошенники, желая обога-
титься за счет граждан, пытаются усыпить их бдительность и
вынудить сообщить конфиденциальную информацию, которая
поможет снять деньги со счета банковской карты.

Например, гражданину приходит СМС-сообщение о блокирова-
нии его банковской карты, и где также указан номер телефона
«службы технической поддержки». Когда он перезванивает по
указному номеру, отвечает мужчина (якобы сотрудник техпод-
держки банка), просит подойти к банкомату и диктует ему ряд
действий, чтобы снять блокировку карты. Получив данное указа-
ние, владелец «заблокированной» карты вводит и сообщает из-
вестные только ему данные, после чего с карты списываются
имеющиеся денежные средства.

Сотрудники полиции предупреждают: ни при каких обстоятель-
ствах нельзя сообщать третьим лицам ПИН-код банковской кар-
ты ни устно, ни письменно, ни по электронной почте, ни по
СМС-сообщению. Банк никогда не запрашивает эту информацию,
такие случаи носят мошеннический характер. Необходимо под-
ключить услугу уведомления об операциях по вашей карте. Это
позволит отслеживать операции по карте, и в случаях сомнитель-
ных действий быстро связаться с банком для прояснения ситуа-
ции. На карте обязательно указываются телефоны горячей линии
и по которому можно будет заблокировать эту карту.

Если вы стали жертвой мошеннических действий или вам что-
либо известно о подобных случаях, незамедлительно сообщите
об этом в полицию.

Пресс-служба МО МВД России «Омутинский»

С.В.Шабанов

 ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÑÅËÎСитниковское сельское посе-
ление - одно из стабильно раз-
вивающихся в нашем районе.
В его шести населенных пунк-
тах проживает 2 156 человек.
Здесь сосредоточены  крупные
по объемам производства сель-
скохозяйственные и перераба-
тывающие предприятия, такие
как ООО Сп «Ситниковское» и
филиал ОА «Золотые луга» мо-
лочный комбинат «Ситников-
ский». Также на территории по-
селения зарегистрированы и
ведут деятельность несколько
крестьянских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей.
Главой сельского поселения яв-
ляется В.А.Выймов.

Приведу краткую характерис-
тику производственной деятель-
ности хозяйствующих субъектов
территории. В сельскохозяй-
ственном предприятии ООО
Сп «Ситниковское», руководит
которым П.В.Шулыгин, содер-
жится 362 головы КРС, в том
числе 157 дойных коров. За
2017 год здесь произведено и
реализовано 976 тонн молока
при удое на фуражную корову
6 683 килограмма, продано в
живом весе 53 тонны говядины.
Площадь пашни в хозяйстве за-
нимает 8 284 га, урожайность
зерновых в прошлом сезоне до-
стигла 28 ц/га, годовой объем
реализации продукции соста-
вил 165 млн рублей. Числен-
ность работников предприя-
тия - 148 человек.

Молочный комбинат - одно из
старейших предприятий, распо-
ложенный на территории сель-
ского поселения.  Здесь трудит-
ся 320 человек, руководит им
А.А.Велижанин. В 2017 году
комбинат закупил и перерабо-
тал от молокопроизводящих хо-
зяйств Тюменской области
59 999 тонн молока на общую
сумму 1 млрд 372 млн 494 тыс.
рублей.

Из крестьянских хозяйств на
территории Ситниковского сель-
ского поселения работает К(Ф)Х
В.М.Шабанова и К(Ф)Х В.А.Пини-
гиной, которые занимаются
производством и реализацией
зерна. Численность работающих
составляет девять человек. На
территории Ситниковского сель-
ского поселения зарегистриро-
вано девять индивидуальных
предпринимателей, занимаю-
щихся различными видами де-
ятельности - торговлей, дерево-
обработкой, сельским хозяй-
ством. В 881 личном подсобном
хозяйстве содержится 350 голов
КРС, в том числе 153 коровы,
1 200 свиней, 263 головы овец
и коз, более 3 тысяч голов раз-
личных пород птицы. На моло-
коперерабатывающие предпри-
ятия ЛПХ реализовали около
140 тонн молока на сумму
2,3 млн рублей.

Среди  частных подворий
есть как мелкие, так и крупные
хозяйства. Наиболее значимые
из них  - это подворья О.П.Са-
мусева и С.В.Шабанова. Сергей
Витальевич Шабанов, человек
предприимчивый, своеобраз-
ный. Свое хозяйство он органи-
зовал, в отличие от других фер-
меров,  оригинально, отступив
от бытующих норм и правил.
Главная цель его аграрного
семейного бизнеса - это быст-
рая и максимальная отдача
вложенных денежных средств.
Посетив его домашнюю ферму,
первое, что бросилось в глаза,
это простое, легкого типа по
своей конструкции помещение
для содержания тридцати дой-

Ситниковские
успехи

ных коров. Второе - отсутствие
на подворье молодняка круп-
ного рогатого скота. Казалось
бы, что в таком легком сарае
скотина перемерзнет, но в жиз-
ни происходит все иначе. Вот
что рассказал хозяин фермы
С.В.Шабанов:

- Прежде чем развести скот, -
говорит Сергей Витальевич, -
мы с женой - Ириной  Анатоль-
евной - несколько раз посчита-
ли, во что это обойдется. Стро-
ительство капитального, совре-
менного сооружения на 30 ко-
ров обошлось бы нам около
1,5 миллиона рублей. Мы реши-
ли сократить затраты в 10 раз и
создали на своей усадьбе про-
стое, деревянное сооружение,
использовав для этого подруч-
ные материалы - горбыль, дос-
ки,  жерди, полиэтиленовую
пленку, пенопласт и б/у шифер.
Соорудив стены, утеплив их пе-
нопластом, пленкой, я сделал
из жердей стропила, недорогую
деревянную обрешетку и по-
крыл крышу шифером. На пол
использую глубокую подстилку
из сена и соломы, которая,
перегорая, выделяет много био-
логического тепла, согревает это
помещение и создает для жи-
вотных комфортные условия в
холодный период. Коров всех
привязал на обыкновенную при-
вязь из жердей, сделал ясли
для кормов, и они у меня по
такой методике содержатся
весь зимне-стойловый период.
Стоимость объекта обошлась
примерно в 150 тысяч рублей.
Дойных коров покупал у мест-
ного населения, а также по
объявлениям из других дере-
вень района. Обошлось в
2-3 раза дешевле племенного
скота, который при нашем уров-
не кормления много молока не
дает, к уходу он более требова-
телен. Приобретая взрослых
дойных животных, я на три года
сократил сроки выращивания от
теленка до коровы и значитель-
но снизил затраты на содержа-
ние молодняка и  нетелей. Мой
скот в первый  день после при-
обретения уже давал продук-
цию, от реализации которой я
получал деньги и мог использо-
вать их по назначению - на
покупку техники, заготовку кор-
мов, приобретение расходных
материалов и животных. Весь
приплод, полученный после

отела коров, продаем населе-
нию. Доением животных зани-
мается супруга, полученную про-
дукцию сдаем в кооператив
«Сибирь» по 20 рублей за ки-
лограмм. Эта цена нас  устаи-
вает, желательно, чтобы в бли-
жайшие годы она не менялась.
Также нам хотелось бы ста-
бильности в закупе молока. Для
этого мы готовы заключить до-
говор с постоянным, надежным
покупателем нашей продукции
как в зимний, так и                    в
летний период, чтобы не допус-
кать срывов в ее реализа-
ции, как это было однажды в
2017 году. Мы планируем взять
кредит, сделать к своему коров-
нику пристрой на 12 скотомест,
купить дополнительно коров,
навесной погрузчик на трактор,
рулонный пресс для заготовки
сена и продолжать трудиться
дальше: кормить,  воспитывать
и учить  наших четверых детей.
При желании работать в дерев-
не можно.

Анализируя жизнь современ-
ной деревни, можно заметить,
что наряду с крупнотоварными
предприятиями, обеспечиваю-
щими рабочими местами нема-
лую часть трудоспособного на-
селения сельской местности и
производящими в стране основ-
ную долю товарной продукции,
на их фоне хорошо выглядят
мелкие сельхозтоваропроизво-
дители. Это крестьянские хозяй-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели и  ЛПХ, где люди так-
же работают, производят про-
дукцию, реализуют ее и живут
на вырученные деньги. Вопре-
ки мнению скептиков, утверж-
дающих, что российские дерев-
ни бесследно вымирают, я бы
высказался иначе. Наши  села,
конечно же, претерпели боль-
шие изменения, но на этом
фоне у нас появился совершен-
но новый  предприниматель-
ский класс, который гармонич-
но вписался в рыночные отно-
шения современной экономи-
ческой системы. Люди в ней ра-
ботают и будут продолжать ра-
ботать дальше. Это нам ярко
доказывает вышеописанный
симбиоз крупного и мелкотовар-
ного производства на примере
Ситниковского сельского посе-
ления.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора
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Информация
об исполнении муниципальной программы

«Основные направления развития жилищно-коммунального
хозяйства, строительства, газификации, дорожного хозяйства

и поддержки отдельных категорий граждан
Омутинского муниципального района» за 2017 год

На реализацию муниципальной программы «Основные направления развития
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, газификации, дорожного хо-
зяйства и поддержки отдельных категорий граждан Омутинского муниципального
района» в 2017 году выделено бюджетных средств в размере 118 444,5 тыс. руб.,
в том числе средств федерального бюджета 10 606,8 тыс. руб., средств областного
бюджета 2 601,3 тыс. руб., средств местного бюджета 103 519,7 тыс. руб. Освоены
средства в рамках этой программы в размере 95 461,7 тыс. руб., так были выпол-
нены следующие мероприятия:

В течение года выполнялись работы по содержанию автомобильных дорог
местного значения протяженностью 209,865 км, на данное мероприятие потраче-
но 5 286,0 тыс. руб. средств местного бюджета. Ремонт дорог осуществлялся за
счет средств местного бюджета и за счет средств дорожного фонда, так проведены
ремонтные работы на следующих улицах:

 

№  Наименование мероприятий Освоено, тыс. руб. 
1 Ремонт ул.Советская в с.Ситниково 21 459,15 

2 Ремонт участков улиц: ул.Зятькова, ул.Советская, ул.Челюскинцев, ул.Мичурина  
в с.Омутинское; ул.Гагарина в с.Б-Краснояр 1 988,49 

3 Ремонт ул.Подъезд к КОС. Включая объездную дорогу в с. Омутинское 8 668,16 
4 Ремонт ул.Лермонтова в с.Омутинское 2 705,7 
 ИТОГО 34 821,5 

Â течение года осуществлялись работы по содержанию свалок твердых бытовых
отходов, затраты бюджета составили 1328,0 тыс. руб.

При проведении капитального ремонта муниципального жилищного фонда ос-
воено 1 042 тыс. руб. и проведен ремонт в 9 жилых помещениях муниципальной
собственности:

№ п/п Месторасположение объекта Сумма, тыс. руб. 
1 с.Омутинское, ул.Молодежная, д.1 14,965 
2 с.Омутинское, ул.Октябрьская, д.18, кв.3  32,907 
3 с.Омутинское, ул.Октябрьская, д.18, кв.2 130,550 
4 с.Омутинское, ул.Октябрьская, д.26, кв.3  195,584 
5 с.Омутинское, ул.Октябрьская, д.26, кв.4  28,271 
6 с.Омутинское, ул.Октябрьская, д.16, кв.4 70,494 
7 с.Омутинское, ул.Водопроводная, д.9, кв.3 374,130 
8 с.Вагай, ул.Совхозная, д.36, кв.4 99,958 
9 с.Вагай, ул.Совхозная, д.37/1, кв.14 95,170 

  Итого 1 042,0  

Также для увеличения муниципального жилищного фонда выполнены  работы
по перепланировке и капитальному ремонту здания по адресу: ул.Герцена, д.26,
корпус 2 в с.Омутинское. Средства были выделены из местного бюджета, освоены
в размере 18 424,6 тыс. руб. Гражданам предоставлены 47 жилых помещений по
договорам служебного и коммерческого найма.

По мероприятиям по повышению надежности и эффективности работы инже-
нерных систем жилищно-коммунального хозяйства и приведению их в технически
исправное состояние в 2017 году освоено 20 988,46 тыс. руб., и выполнены сле-
дующие работы:

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Освоено, 

тыс. руб. 
 Водоснабжение  

 
Отремонтировано 6,5 км водопроводов, 6 колодцев, заменено 5 насосов на скважинах, 
заменено 5 гидрантов, проведено обслуживание 2 станций очистки питьевой воды, 
установлено одна станция очистки питьевой воды в с.Б-Краснояр 

 

1 Ремонт водопровода в с.Б-Краснояр, от д.№8 ул.Ленина по ул.Заречная до д.№1 ул.Советская 916,56 
2 Ремонт водопровода от скважины  до д.№1 по ул.Молодежная  в с.Шабаново 140,90 
3 Ремонт участка водопровода от д.№31 ул.Вокзальная до д.№2 ул.Кирова с.Вагай 100,00 
4 Ремонт водопровода от д.№33 ул.Пушкина до здания №2 по ул.Терешковой в с.Омутинское 73,41 
5 Ремонт колодцев в Омутинском районе 807,58 
6 Модернизация блочной станции подготовки питьевой воды в с.Б-Краснояр 3 506,15 
7 Замена насосов на скважинах в с.Вагай 298,04 
8 Замена насосов на скважинах в с.Омутинское 143,52 

9 Ремонт водопровода в с.Южно-Плетнево: от д. №111 до д. №145 по ул.Голубева; от д. №2 до д. 
№20а по ул.Строительная; от д. №2 по ул.Совхозная до д. №2 по ул.Школьная 1 237,82 

10 Обслуживание локальных систем водоочистки в Омутинском муниципальном районе 95,01 
11 Ремонт водопровода ул.Железнодорожная, Привокзальная, Южная в с.Омутинское 1 614,07 
12 Ремонт водопровода по ул.Молзаводская в с.Омутинское 509,93 
13 Замена насосов на водозаборе в с.Омутинское 100,00 
14 Замена гидрантов в с.Омутинское 100,00 
15 Ремонт канализации самотечного коллектора по ул.Герцена, 26 в с.Омутинское 96,00 
  Теплоснабжение   

 Проводились ремонтные работы в 8 котельных, в которых заменено 13 котлов, 10 счетчика, 9 
насосов, отремонтировано теплотрасс 522 м  

16 Ремонт котельной «Центральная» по ул.Свердлова, 16 в с.Омутинское 920,94 
17 Ремонт котельной по ул.Луначарского, 22 в с.Омутинское 5 184,14 
18 Ремонт котельной «Музыкальной школы» в с.Омутинское 662,35 
19 Ремонт котельной школы д.Крутинская 585,65 
20 Ремонт котельной по адресу: ул.Стройгородок в с.Вагай 994,66 
21 Ремонт котельной «Военкомата» в с.Омутинское 322,93 
22 Ремонт теплотрассы от котельной до здания детского сада в с.Б-Краснояр 242,65 
23 Ремонт теплотрассы от котельной до здания «Спорткомплекса» в с.Омутинское 100,27 
24 Ремонт теплотрассы от котельной до здания Администрации в с.Б-Краснояр 130,65 
25 Ремонт участка теплотрассы от котельной до жилого дома по ул.Ленина, 153 в с.Вагай 69,30 
26 Ремонт участка теплотрассы от котельной до здания ДК в с.Омутинское 124,08 
27 Ремонт теплотрассы к школе с.Ситниково 576,07 
28 Ремонт КИП и автоматики в котельных Омутинского района 100,00 
29 Ремонт котельной жилого фонда по ул.Леонова с.Ситниково 320,94 
30 Ремонт теплотрассы от котельной до здания по адресу: ул.Герцена, 26 в с.Омутинское 345,09 
31 Ремонт котельной ЦСО в с.Омутинское 77,84 
32 Замена насоса в котельной по ул.Строителей, 2а в с.Омутинское 100,00 
33 Замена счетчиков и регуляторов газа в котельных Омутинского района 99,98 
  Электроснабжение   

34 Ремонт участков электрических линий по ул.Весенняя, ул.Терешковой в с.Омутинское 99,94 
35 Ремонт участка электрических линий к канализационно-очистным сооружениям в с.Омутинское 192,00 

Выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Газоснабжение с.Ому-
тинское, ул.Кирпичный завод», стоимость составила 969,2 тыс. руб. Возмещены
затраты на газификацию семи квартир льготной категории граждан, на сумму
174,5 тыс. руб.

В 2017 году завершены работы по ремонту комплекса ГТС пруда на р.Солоновка
в с.Ситниково. Ремонт проводился за счет средств областного бюджета, затраты по
объекту составили 1 077,9 тыс. руб. За счет средств областного бюджета, получен-
ных в виде субсидий, в 2017 году выполнены работы по разработке расчетов
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехниче-
ских сооружений. Средства освоены в размере 1 497,6 тыс. руб. Дополнительно из
средств местного бюджета было выделены средства на ремонт ГТС на р.Вагай в

с.Омутинское, работы на объекте выполнены, стоимость которых составила
343,5 тыс. руб.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей», федеральной целевой программы «Жилище» направлено 2 267,8 тыс.
руб., производилась оплата по шести свидетельствам, выданным на получение
социальной выплаты по данной программе.

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
направлено 6 794,8 тыс. руб., производилась оплата по пяти свидетельствам,
выданным на получение социальной выплаты по данной программе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 января 2018г.                                             №16-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,

жилого помещения  непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

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

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальный
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела ЖКХСГТС Фатюшиной Н.В. обеспечить готовность к пре-
доставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствии с требованиями
административного регламента, утверждаемого настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановление администрации Омутинского муни-
ципального района:

- от 9.02.2016 №141-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к постановлению обнародовать в местах размещения информа-
ционных стендов для обнародования нормативно-правовых актов местного само-
управления Омутинского муниципального района в здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании
Чуркинского Дома культуры, расположенном по адресу: с.Омутинское,
ул.Тимирязева,1а.

5. Специалисту 1 категории отдела ЖКХСГТС Курилову Н.В. разместить настоя-
щее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разде-
ле «Власть/Администрация/Нормативно-правовые документы» и в Федеральном и
Региональном реестрах муниципальных услуг (функций).

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля 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
19 января 2018г.                                                   №20-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении Положения «О расчете размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений

государственного или муниципального жилищного фонда»
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь прика-
зом Минстроя России от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических ука-
заний установления размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да», Уставом Омутинского муниципального района Тюменской области:

1. Утвердить Положение «О расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда» согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Специалисту первой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства,
строительства, газификации, транспорта и связи Петроченко Н.С. разместить на-
стоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет
на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в
разделе «Власть/нормативно-правовые документы».

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

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

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ


