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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из главных государственных празд-

ников!
В преемственности поколений, бережном сохранении истори-

ческой памяти, единстве многонационального народа - было, есть
и будет могущество России!

Сегодня наша страна противостоит глобальным вызовам. Отве-
том на угрозы стало объединение граждан и всех патриотических
сил в отстаивании национальных интересов. Словом и делом,
своими достойными поступками мы доказываем, что санкции
и ограничения не могут сломить веру в наши убеждения и прин-
ципы, помешать нам в достижении стратегических целей - жить
в мире и согласии в суверенной, сильной и процветающей стране.

Сплоченность, искренняя любовь к Родине и ответственность
за ее судьбу - основа для будущих побед, поступательного разви-
тия и благополучия великой России. Для нас, тюменцев, - это
безусловные ценности. От нашей солидарности, готовности отда-
вать свои силы, знания, умения и талант на благо Отечества
зависит то, каким оно будет сегодня и завтра.

Уверен, как и наши героические предки, сообща мы преодо-
леем все трудности и добьемся необходимого результата.

Желаю всем здоровья и созидательной энергии, успехов во
всех начинаниях и новых свершений. С праздником, дорогие зем-
ляки! С Днем России!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю

вас с общим для всех нас, россиян, праздником - Днем России!
Это действительно всенародный праздник любви и уважения к
Родине, символ национального единства.

Для каждого человека Родина начинается там, где он родился,
живет, учится и работает. От нас зависят настоящее и будущее
нашего края. Мы гордимся большими возможностями нашей
страны и верим в ее будущее!

С праздником вас, дорогие земляки, успехов вам во всех делах
и начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье,
уверенности в завтрашнем дне! С Днем России!

Депутат Тюменской областной Думы Виктор РЕЙН

Уважаемые жители
Омутинского района!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных
праздников - День России. Этот праздник символизирует нацио-
нальное единение и нашу общую ответственность за настоящее
и будущее страны. Сегодня каждый из нас осознает, что главная
сила России - мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели
главное - понимание того, что наша судьба в наших руках, нам
предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них
выводы, хранить и приумножать вековые отечественные тради-
ции, взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и
обязанностям. Дорогие друзья! Судьбу района определяют люди,
которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональ-
ными достижениями, спортивными и творческими победами про-
славляют омутинцы малую родину.

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом способствует
развитию района, активно участвует в его жизни. В этот празднич-
ный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых успехов во
всех добрых делах и мирного неба над головой!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые омутинцы!
От души поздравляю вас с Днем образования Омутинского

района!
Сегодня наш общий праздник. Какими бы разными мы ни были,

как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет лю-
бовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие
к облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего
района, его современными достижениями, верим в его большое
будущее. Хочу поблагодарить всех жителей района за предан-
ность своей малой родине. Желаю вам здоровья и благополучия,
счастья и уважения в семьях, мирного неба над головой, успехов
во всех добрых делах и начинаниях!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

10 ИЮНЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТИНСКОГО РАЙОНА

В районном Доме культуры
8 июня состоялась празднич-
ная программа, посвященная
Дню социального работника.
В большом зрительном зале
принимали поздравления
коллективы учреждений со
циального обслуживания насе-
ления, оказывающие услуги
на территории муниципалитета.

По случаю профессиональ-
ной даты в адрес присутствую-
щих прозвучали теплые привет-
ствия и слова признательности
за важный и милосердный труд
в видеообращении специа-
листов Департамента социаль-
ного развития Тюменской об-
ласти и от коллег из других го-
родов и районов. На сцене ви-
новников торжества поздрави-
ла первый заместитель главы
Омутинского района по со-
циальным вопросам Елена
Малушкова.

- Благодаря вашему труду
многие омутинцы получают жиз-
ненно важную  социальную
помощь, - отметила Елена
Ивановна. - В последние два
года вы находились на передо-
вой борьбы с испытаниями,
которые принесла пандемия.
За это вам огромное уважение.
Ваши открытые души и чуткие
сердца дают понять каждому
нуждающемуся, что он нужен
обществу и окружен заботой.

Елена Малушкова отдельно
поблагодарила каждый кол-
лектив учреждений социа-
льного обслуживания населе-
ния и пожелала, чтобы добро,
подаренное специалистами,
возвращалось им личным
счастьем, благополучием и
гармонией.

Начальник МУСЗН Андрей
Турок не стал акцентировать
внимание на статистике и рей-
тингах. В своем выступлении он
выразил благодарность адми-
нистрации района за вни-
мание и поддержку социальной
сферы, а также сказал спасибо
коллегам из других ведомств,
сотрудничество с которыми по-
могает выполнять запросы на-
селения. Слова признатель-
ности были адресованы ветера-
нам отрасли и сотрудникам,
добросовестно выполняющим
свою трудную миссию.

Под аплодисменты зала Бла-
годарственным письмом Депар-
тамента социального развития
Тюменской области была на-
граждена социальный педагог
Социально-реабилитационного
центра для несовершенно-
летних Елена Соловьева за

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Творят добро
другим на благо

3-е место в региональном
этапе Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
в сфере социального обслужи-
вания в специальной номи-
нации «Открытие года. Лучший
молодой специалист органов
социального обслуживания».

Благодарственными пись-
мами администрации Омутин-
ского района за добросовест-
ный труд и значительный лич-
ный вклад в развитие системы
социального обслуживания на-
селения района были отме-
чены Наталья Кузнецова, ди-
ректор Социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних; директор Вагай-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Кайрат
Са двак асов ;  п ро гр амми ст

Евгений Шатаев и уборщица
производственных и служебных
помещений Галина Давыдова
(Центр социального обслужива-
ния населения); педагог-психо-
лог Марина Русакова, няня Лю-
бовь Кирилова (СРЦН); главный
бухгалтер Наталья Титова и
дворник - рабочий по благоуст-
ройству Иван Смирнов (Вагай-
ский дом-интернат).

В ходе праздничной про-
граммы прозвучали поздравле-
ния от руководителей учрежде-
ний социального обслуживания
и были вручены ведомственные
награды лучшим сотрудникам.
Творческим подарком для всех
стали выступления вокальных и
танцевальных коллективов РДК.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото редакции

Социальный педагог СРЦН Елена Соловьева
стала призером всероссийского конкурса

Начальник межрайонного управления социальной защиты
населения Андрей Турок вручил благодарственное письмо

экономисту СРЦН Анне Молодых
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Улучшение качества жизни
селян - задача власти

Глава Омутинского района Олег Кузнецов
посетил территорию Южно-Плетневского сельского поселения

В рабочей поездке руководителя му-
ниципалитета сопровождали управля-
ющая делами администрации района
Вера Кузнецова, глава Южно-Плетнев-
ского сельского поселения Сергей
Останин и депутаты местной Думы
Светлана Иванова, Саит Джапаров и
Ирина Николаева.

Участники встречи проехали по ули-
цам населенных пунктов, обсуждая
текущие вопросы. На сегодняшний день
на территории проживает 465 человек,
проинформировал глава поселения
Сергей Останин. Около 25 процентов
жителей - люди пожилого возраста.
Трудоспособное население составляет
60 процентов.

- На постоянное место жительства
приезжает не так много людей, - го-
ворит Сергей Александрович. - В основ-
ном это пенсионеры или неблагополуч-
ные семьи. Молодежь не стремится
в село в связи с тем, что здесь нет
работы. А вот жилье у нас имеется, му-
ниципальных домов приличное количе-
ство. Некоторые жители строятся, де-
лают пристрои. Стараемся создать ком-
фортные условия для селян. В этом году
полностью заменили освещение на ули-
цах Молодежная, Строительная, Набе-
режная и на двух  аллейках - поворот с
улицы Строительная и около сельского
Дома культуры. Благодаря новым жите-
лям открылся магазин «Привет, сосед»
по улице Голубева. Теперь у нас две тор-
говые точки в разных концах села, что
очень удобно. Сегодняшняя поездка с
главой района, уверен, будет полезной.
На обыденные проблемы порой нужен
свежий взгляд, чтобы спланировать свою
деятельность, выработать грамотные
решения.

В ходе поездки глава района обратил
внимание на сорную растительность,
мусор на областной трассе, стоящую на
улицах сельхозтехнику. Олег Анатолье-
вич  лично пообщался с одним из жите-
лей, который, несмотря на неоднократ-
ные замечания, ставит машину на про-
езжей части, загораживая путь школь-
ному автобусу и другому транспорту.
Кроме того, он складирует навоз рядом
с центральной улицей, что портит вид
села и возмущает жителей. После
беседы с главой владелец ЛПХ по-
обещал исправить нарушения.

Обращаясь к главе поселения и чле-
нам представительного органа, Олег
Кузнецов дал указание активизировать
работу с брошенными домами и здани-
ями, в частности, передать под жилье
помещение старого фельдшерско-

акушерского пункта. Южноплетневцев
интересовала судьба Троицкой церкви,
которая давно находится в запустении.
Олег Анатольевич сообщил, что в памят-
нике культурного наследия будут выпол-
нены противоаварийные работы поме-
щения и живописи. На эти цели из обла-
стного бюджета выделено 15 млн руб. В
настоящий момент готовится проектно-
исследовательская документация, затем
будет определен подрядчик для прове-
дения консервации.

Депутаты рассказали о проблеме бес-
хозного выгула животных, пожаловались,
что овцы, козы, лошади свободно разгу-
ливают по селу, портят клумбы у частных
домов и в общественных местах. Работа
с гражданами ведется, но пока не при-
носит желаемого результата, не все от-
носятся к предупреждениям с понима-
нием. Олег Кузнецов порекомендовал
привлекать участковых уполномоченных
полиции и разбираться с каждым кон-
кретным случаем.

Следующим пунктом поездки стала
детская площадка около сельского Дома
культуры, которая пользуется популяр-
ностью у местной детворы и приезжаю-
щих на лето ребят. Олег Анатольевич по-
интересовался, как идет процесс пере-
дачи объекта на баланс СДК, решен ли
вопрос с завозом песка. Он отметил,
что в планах монтаж видеонаблюдения,
дополнительные игровые комплексы,
ограждение площадки, а также пообе-
щал помочь с ее освещением.

Обсуждение темы благоустройства
продолжилось в деревне Червянка.
Здесь оставляет желать лучшего улич-
ное освещение. По словам Сергея
Останина, в ближайшее время удастся
существенно продвинуться в решении
проблемы. В 2022 году Дума Южно-Плет-
невского поселения выиграла конкурс
представительных органов муниципаль-
ных образований Тюменской области и
получила грант в размере 200 тыс. руб.
После оформления необходимых до-
кументов на выделенные средства бу-
дет приобретено и установлено более
20 светильников. Остальные плани-
руется закупить на средства местного
бюджета в следующем году.

И это не единственный повод для
радости жителей деревни. На данный
момент здесь проводится догазифи-
кация.

- Всего по Южно-Плетневскому сель-
скому поселению в программу догази-
фикации вошли 28 домовладений, - со-
общил Сергей Александрович. - Жители
подали заявления, собрали документы,
с ними были заключены договоры. Ра-
боты идут полным ходом, в текущем году
наша территория будет газифицирована
полностью.

Глава района Олег Кузнецов посетил
Червянский сельский клуб. У неболь-
шого учреждения культуры свои заботы.
Проводится косметический ремонт - в
помещении чувствовался запах свежей
краски. На прилегающей территории

проводилось скашивание травы. Куль-
торганизатор Татьяна Буторина наряду
с хозяйственными делами успевала го-
товиться к мероприятию, посвященному
Дню защиты детей. Ребятню ждали
развлекательная программа, дефиле
летних кепок и панамок, рисование на
асфальте. Татьяна Валерьевна с гор-
достью показала гостям выставку при-
кладного творчества, увлеченно рас-
сказала о поделках, изготовленных
детьми на кружках «Умелые ручки» и
«Акварелька».

- Татьяна с детства была  неуго-
монной, постоянно что-то придумывала, -
подметил один из депутатов. - Творчес-
кий человек, люди к ней тянутся. На
вечера, праздничные мероприятия
ходят пожилые и дети. Клуб  в де- ревне
- центр культуры и общения.

Пользуясь случаем, культорганизатор
поделилась с руководством про-
блемами: в здании протекает потолок,
холодно в зимнее время. Глава муници-
палитета порекомендовал начать про-
цесс оформления правоустанавливаю-
щих документов на помещение, а в даль-
нейшем заменить в учреждении вход-
ные двери.

Сельские депутаты положительно от-
неслись к инициативе главы района
рассмотреть насущные проблемы на
местах. Саит Джапаров давно на заслу-
женном отдыхе, но продолжает тру-
диться оператором газовой котельной.
Пенсионер не остается в стороне от
общественной жизни, он в курсе всех
злободневных вопросов.

- Я здесь родился и живу всю жизнь, -
поделился Саит Сергеевич. - Мы, депу-
таты, вместе с главой обсуждаем про-
блемы. Разговариваем с населением,
заставляем выкашивать траву, наводить
порядок у дворов. У нас проблема -
людей нет даже траву скосить. Некото-
рые бабушки живут, сами не могут
это делать, а нанять - особо некого да
и средств нет. Приходится по-всякому
изворачиваться. Рэсовцы спилили
тополя, так и бросили, их убирать надо,
а у нас техники такой нет. Надо  произ-
водство создавать или базы строить,
скота завозить. А так люди разъезжа-
ются. Страшно становится, уже машины
перестали по улицам ходить.

- Поездка в Южно-Плетневское посе-
ление была продуктивная, - отметил в
заключение Олег Кузнецов. - Совместно
с депутатами мы посмотрели, как живет
территория, что делается, какие есть
недоработки. Ряд вопросов удалось
решить в ходе рабочей встречи. Они
касаются благоустройства, размещения
автомобилей на проезжей части, дет-
ской площадки. Посмотрели, где лучше
разместить уличное освещение. Впечат-
ление о поселении сложилось хорошее.
Хотелось, чтобы люди сюда приезжали.
Если увеличится население, то и разви-
тие села пойдет динамичнее.

Также глава района сообщил, что пла-
нирует провести совместные поездки
с депутатами и в других сельских по-
селениях.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Работники администрации Южно-
Плетневского сельского поселения,
жители сельской территории - всего
10 человек - 2 июня организованно
вышли, чтобы убрать мусор на поймен-
ном берегу реки Каш, который располо-
жен за старой церковью. Также они

Южноплетневцы присоединились
к всероссийской акции «Вода России»

 ÝÊÎËÎÃÈß

навели порядок вдоль плотины в де-
ревне Червянка. О том, что пойдет ак-
ция, была размещена информация на
доске объявлений, чтобы желающие
смогли принять в ней активное участие.

Как рассказал глава сельского посе-
ления Сергей Останин, мы поддержали

природоохранную акцию для повышения
экологической культуры жителей и
чтобы привлечь внимание обществен-
ности к охране водных ресурсов и улуч-
шению их качества. Работали полтора
часа. Мусора насобирали немного -
два мешка, которые увезли потом на

контейнерные площадки. Это потому
что местные власти пластиковые и стек-
лянные бутылки, пачки от сигарет,
целлофановые пакеты с берега реки
стараются убирать ежеквартально, под-
держивая порядок. Как отметил Сергей
Останин, большую часть мусора остав-
ляют после себя рыбаки.

Протяженность реки Каш состав-
ляет 33 километра. Она является
притоком реки Вагай и относится
к Иртышскому бассейновому округу.

Марина НИКОНОРОВА

Глава района Олег Кузнецов общается с депутатами Южно-Плетневского
сельского поселения Саитом Джапаровым и Ириной Николаевой
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Организованно
подошли к финишу

ЗАО «Шабановское МПО» -
одно из крупных зерносеющих
предприятий Омутинского рай-
она. Здесь сосредоточено бо-
лее 12,5 тысяч га пашни в об-
работке, из которых 9 247 га
засевается зерновыми и зер-
нобобовыми культурами, ос-
тальная часть - кормовыми. Хо-
зяйство оснащено современ-
ной техникой, имеется 38 трак-
торов различных марок,
10 автомобилей, 8 посевных
комплексов и большое число
прицепного оборудования, не-
обходимого для выполнения
технологических процессов,
связанных с высевом зерна и
обработкой пашни.

Завершающая фаза посевной
проводилась на землях у села
Омутинское. Штурвалом мощ-
ного трактора Ростсельмаша
марки RSM управлял меха-
низатор Андрей Беккер. Он
профессионально выполнял
виражи по подготовленной
пашне, врезая во влажную
землю семена ячменя. Во
время заправки комплекса
разговорились об организации
процесса сева и житейских про-
блемах. Андрей Александрович
не новичок в земледелии, ра-
ботал на многих тракторах и
сельскохозяйственных агре-
гатах, знает технологию возде-
лывания зерновых культур. Он
заготавливал корма для живот-
новодства и выполнял другие
работы, связанные с аграрным
комплексом.

- Обрабатывать землю мне
нравится. Если техника не под-
водит, тружусь с удовольст-
вием, - рассказывает Андрей
Беккер. - В свободное время за-
нимаюсь семейными делами,
воспитываю троих детей.

В составе посевного звена
третий год трудится водитель
автомобиля КамАЗ Сергей
Десятов, проживающий в селе
Шабаново.

- Много лет я отдал сельско-
хозяйственному труду, - говорит
Сергей Владимирович. - Были
годы, когда уходил на другую
работу, но долго вытерпеть раз-
луку с землей не мог и возвра-
щался. Я на ней родился, вы-
рос, и какие-то неведомые силы
тянут меня в поле. С удо-
вольствием смотрю на плоды
своего труда: как всходят по-
севы, какой в итоге урожай.
Трудиться на земле мне не

в диковинку. Я стоял на сеял-
ках, сортировал зерно, выпол-
нял обязанности, связанные с
подготовкой к посевной и убор-
кой урожая. В эту посевную кам-
панию за световой день успе-
вали засеять от 250 до 300 гек-
таров пашни.

Пока мы разговаривали с
Сергеем Десятовым, к посев-
ном у  ко мплек су  п одъе хал
автомобиль КамАЗ, груженый
аммиачной селитрой.

- Без удобрений трудно выра-
стить хороший урожай зерна,
поэтому стараемся вовремя
подвести их к сеятельному
агрегату, - делится водитель
большегруза Дмитрий Матенко. -
При сегодняшней организации
труда в ЗАО «Шабановское
МПО» работать можно, меня
все устраивает, в том числе
з а р а б о т н а я  п л а т а .  С  н е -
терпением ждал окончания
п о с е в н о й .  Те п е р ь  м о ж н о

выбрать свободный денек
и съездить на любимую ры-
балку - потаскать карасей на
удочку, сварить ароматной ухи,
отдохнуть на природе.

Управляющий зерноводче-
ским хозяйством Галуст Согоян
тепло отзывается о механиза-
торах, работавших на посевной.

- Все ребята у нас молодцы,
с ними нет проблем, трудятся
хорошо, добросовестно, - гово-
рит руководитель предприя-
тия. - Посевную закончили орга-
низованно, в оптимальные
сроки. В завершение посеяли
800 гектаров однолетних кормо-
вых культур для животноводства
окуневской фермы. Следующий
этап - обработка посевов от сор-
няков. Будем надеяться, что
урожай зерна в текущем году
будет значительно выше про-
шлогоднего.

Геннадий АМБРОСЕНКО
Фото автора

 ÑÏÎÐÒ

Участники игр
настроены на победу

В Тюмени 9 июня начались
XXIX летние сельские спортив-
ные игры. В течение четырех
дней представители из 22 му-
ниципальных образований
будут соревноваться в  девяти
дисциплинах.

Команда Омутинского рай-
она - постоянный участник об-
ластных сельских спортивных
игр. Среди участников - чем-
пион области по полиатлону,
кандидат в мастера спорта
Дмитрий Никитин, неоднократ-
ный призер областных соревно-
ваний по полиатлону Ольга Но-
викова.

В соревнованиях по арм-
рестлингу команду района
представляет неоднократный
чемпион области, чемпион

 Â ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÅ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

С наступлением теплой по-
годы в регионе стали регист-
рироваться несчастные случаи
с малолетними детьми.

Дети дошкольного возраста в
большей мере подвержены
бытовым травмам (ожоги, паде-
ние с высоты, утопление, отрав-
ления, поражение электриче-
ским током, удушье), стано-
вятся участниками дорожно-
транспортных происшествий
(во дворах жилых домов, авто-
мобилях).

Родителям следует быть бо-
лее внимательными, преду-
смотрительными к своим детям
и к обстановке, в которой они
находятся, не оставлять не-
совершеннолетних без при-
смотра.

Ш к о л ь н и к и  в е д у т  б о л е е
активный и самостоятельный
образ жизни, в силу чего
больше травмируются, катаясь
на велосипедах, роликах, элек-
тросамокатах, перебегая до-
рогу в неположенном месте.

В целях безопасности детей
родителям необходимо при-
нять дополнительные меры по
обеспечению безопасности под-
ростков (ограничить доступ

Родители ответственны
за здоровье детей

к открытым окнам, емкостям
с горячими жидкостями, вклю-
ченным электроприборам),
разъяснить правила безопас-
ного поведения на улице, игро-
вых площадках, водоемах,
при обращении с животными, а
также на проезжей части, при
катании на велосипедах и дру-
гих устройствах.

Ответственность за жизнь и
здоровье детей возложена дей-
ствующим законодательством
на родителей. Так, согласно
статье 63 Семейного кодекса
Российской Федерации роди-
тели имеют право и обязаны
воспитывать своих детей. Они
обязаны заботиться об их здо-
ровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном
развитии.

За ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей
статьей 5.35. КоАП РФ преду-
смотрена административная от-
ветственность в виде пре-
дупреждения или администра-
тивного штрафа в размере от
100 до 500 рублей.

Официальный
ТГ- канал ведомства

Уральск о го  федерального
округа, мастер спорта Антон
Гаев, а также чемпион Ураль-
ского федерального округа и
Тюменской области, призер
первенства среди юниоров
России Кирилл Пермин. Наша
команда готова показать свои
самые лучшие результаты и
побороться за призовые места.

Спортсмены Омутинского
района примут участие в следу-
ющих видах спорта: полиатлон,
баскетбол - мужской и женский,
настольный теннис, соревнова-
ния дояров, троеборье механи-
заторов, армрестлинг.

Пожелаем нашим спортсме-
нам удачных стартов и ярких
побед!

Марина НИКОНОРОВА

Прошел отбор Всероссий-
ского конкурса лучших регио-
нальных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых
дел».

В этом году в нем приняло
участие 29 организаций и учреж-
дений Тюменской области. Кон-
курс проводится с целью со-
здания условий для развития
добровольческих инициатив,

 ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Регион добрых дел
повышающих качество жизни
людей и численность волонте-
ров в регионах России.

Несколько дней эксперты
изучали заявки конкурсантов,
выявляли сильные и слабые
стороны проектов. В каждой
номинации определили по-
бедителей, среди которых
б ы л и  т р и  у ч р е ж д е н и я
нашего региона. В номинации

«Серебряное добровольче-
ство» лучшим стал проект Ому-
тинской средней образователь-
ной школы № 1 «Серебряный
спецназ», который будет предо-
ставлен в финале.

Победители всероссийского
конкурса претендуют на предо-
ставление в 2023 году субсидии
из федерального бюджета в
размере до 11 млн рублей, ко-
торая будет направлена на ре-
ализацию представленных
практик.

Ксения Горбунова

 ÀÏÊ

Аграрии Омутинского района
7 июня завершили сев зерно-
вых и зернобобовых культур.

Два хозяйства животновод-
ческого направления - общества
с ограниченной ответствен-
ностью «Яблочное» и «Бизон» -
занимаются посевом кормовых
культур. Об этом сообщила
Галина Ерофеева, заместитель
начальника Управления раз-
вития АПК администрации Ому-
тинского района.

Общая посевная площадь
земель в районе в 2022 году
составила 49 тыс. 500 гектаров.
Зерновые и зернобобовые по-
сажены на 35 500 гектарах.

Посевная кампания
завершена

ООО «Бизон» посеяло в ны-
нешнем году 500 гектаров
кукурузы, подсолнечника силос-
ного направления на площади
80 гектаров. Два хозяйства
выращивают масличный лен
на общей площади 160 гекта-
ров - это ООО «Рассвет» и
ООО «Иван да Марья».

С е й ч а с  7  с е л ь х о з п р е д -
приятий из 13 уже занимаются
химической обработкой всходов
гороха.

Следующий этап работ -
обработка паров и заготовка
сенажа.

Марина НИКОНОРОВА

Андрей Беккер управляет штурвалом мощного трактора

Водителя Дмитрия Матенко работа устраивает
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

3 июня 2022 года                                     № 375-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении Положения
о предоставлении муниципальных гарантий

Омутинского муниципального района
В соответствии со статьями 115.2, 115.3, 117 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации:
1. Утвердить Положение о предоставлении муниципальных га-

рантий Омутинского муниципального района согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Омутинского муниципального района:

от 01.10.2012 № 30-п «Об утверждении Положения о предо-
ставлении муниципальных гарантий»;

от 02.09.2014 № 113-п «О внесении изменений в постановле-
ние от 01.10.2012 № 30-п»;

от 12.04.2016 № 278-п «О внесении изменений в постановле-
ние от 01.10.2012 № 30-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский
вестник», приложение к постановлению обнародовать в местах
размещения информационных стендов для обнародования нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления Ому-
тинского муниципального района (здании районной библиотеки,
расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128;
здании районного Дома культуры, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Калинина, 3; здании Чуркинского СДК, распо-
ложенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а).

6. Разместить на официальном сайте Омутинского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в разделе «Власть/Администрация/Нормативные
правовые документы».

Глава района О.А.  КУЗНЕЦОВ

Кадастровым инженером Н.В. Галочкиным (квалификационный атте-
стат 72-11-164, тел. 8-902-850-13-04, адрес: 627070, Тюменская об-
ласть, с. Омутинское, ул. Первомайская, 69, кв. 2, geoomut@mail.ru)
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков из
участка общей долевой собственности сельскохозяйственного назна-
чения АОЗТ «Окуневское» Омутинского района Тюменской области с
кадастровым номером 72:13:0000000:126. Выделяемые земельные
участки расположены: 1. Земельный участок, расположенный запад-
нее с. Окуневское, Омутинского района, Тюменской области. 2. Зе-
мельный участок, расположенный южнее с. Окуневское, Омутинского
района, Тюменской области. Заказчиками работ являются собствен-
ники земельной доли АОЗТ «Окуневское» Яковлев Е.А., Яковлева С.В.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутин-
ское, ул. Шоссейная, 48а, офис № 7. Возражения по проекту межева-
ния и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 10.06.2022 г. по
11.07.2022 г. по адресу: 627070, Тюменская область, с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, к. 405. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится 13.07.2022 г. в 10 час. по адресу: Тюменская область,
с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48а, офис № 7. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участок общей долевой собственности АОЗТ
«Окуневское» с кадастровым номером 72:13:0000000:126, земли адми-
нистрации Омутинского муниципального образования, лесные участ-
ки, объекты электроэнергетики. При ознакомлении с проектом меже-
вания и проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Н.В. Галочкиным (квалификационный ат-
тестат 72-11-164, тел. 8-902-850-13-04, адрес: 627070, Тюменская
область, с. Омутинское, ул. Первомайская, 69, кв. 2, geoomut@mail.ru)
выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка из
участка общей долевой собственности сельскохозяйственного на-
значения ТОО совхоз «Шабановский» Омутинского района Тюмен-
ской области с кадастровым номером 72:13:0000000:125. Выделяе-
мый земельный участок расположен в 1,35 км северо-западнее
д. Русаково, Омутинского района, Тюменской области. Заказчиками
работ являются собственники земельной доли ТОО совхоз
«Шабановский» Донченко Е.А., Кондрахина Г.А., Токарева И.А.,
Кокорина Л.А. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 627070, Тюменская область, Омутинский
район, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48а, офис № 7. Возражения
по проекту межевания и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 10.06.2022 г. по 11.07.2022 г. по адресу: 627070, Тюменская
область, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, к. 405. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельных участков состоится 15.07.2022 г. в 10 час. по
адресу: Тюменская область, с. Омутинское, ул. Шоссейная, 48а,
офис № 7. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать  местоположение границ: участок
общей долевой собственности ТОО совхоз «Шабановский» с кадас-
тровым номером 72:13:0000000:125, земли администрации Омутин-
ского муниципального образования, лесные участки, объекты элект-
роэнергетики. При ознакомлении с проектом межевания и проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

8 июня 2022 года                                                                             № 48
с. Омутинское

О назначении публичных слушаний
в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Тюменской области, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Омутинском муниципальном районе,
утвержденным решением районной Думы от 21.08.2017 № 37, Дума Омутинского муниципального
района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского муниципального района по вопросу
обсуждения проекта решения Думы Омутинского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав Омутинского муниципального района».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слушаний - 27 июня
2022 года с 14 час. 40 мин. до 15 час. 00 мин., с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, здание
администрации Омутинского муниципального района, каб. 201.

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний - администрацию
Омутинского муниципального района Тюменской области.

4. Определить следующее место приема замечаний и предложений участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав Омутинского муниципального района»: с. Омутинское, ул. Перво-
майская, 78а, 3 этаж, каб. 313.

5. Установить срок для приема замечаний и предложений участников публичных слушаний по
обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Омутинского муниципального района» - с момента вступления в силу
настоящего решения до 27 июня 2022 года, до 14 час. 00 мин.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных слушаний по
обсуждаемому проекту решения - до 28 июня 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую делами админис-
трации Омутинского муниципального района Тюменской области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

Проект
ДУМА

ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«___»_______2022 года                                                                 №____
с. Омутинское

О внесении дополнений
в Устав Омутинского муниципального района

В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района Тюменской
области Дума РЕШИЛА:

Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением Думы от 9 июня
2005 года (далее - Устав), следующие дополнения:

1. Пункт 12 части 2 статьи 6 Устава дополнить словами:
«(с учетом положений Закона Тюменской области от 26.12.2014 № 124 «О закреплении отдель-

ных вопросов местного значения за сельскими поселениями Тюменской области»)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государ-

ственной регистрации.
Председатель Думы Омутинского

муниципального района А.Ю. СМИРНОВ

Глава Омутинского
муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

Приговором Омутинского
районного суда Тюменской
области от 06.04.2022 года
гражданин Б. признан винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1
ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Судом установлено, в ночь с
2 на 3 февраля 2022 года  под-
судимый Б., находясь около га-
ража, расположенного в с. Ва-
гай, решил совершить угон ав-
томобиля. Реализуя свой пре-
ступный умысел, он, используя
полено, отжал створку двери,
открыл запорное устройство и
проник в помещение гаража, в
котором находился автомобиль
«Renault Logan». Действуя
умышленно, осознавая, что не

 ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Неправомерно
завладел автомобилем

имеет права на владение и
пользование автомобилем, под-
судимый запустил двигатель с
помощью ключа, который взял
путем свободного доступа в кар-
мане куртки, и начал движение.

3 февраля около 20 часов
40 минут автомобиль «Renault
Logan» был обнаружен на р. Ук
в г. Заводоуковске.

После неправомерного зав-
ладения автомобилем подсуди-
мый Б., находясь на участке
местности  р. Ук, действуя из
корыстных побуждений, похитил
из салона автомобиля «Renault
Logan» денежные средства в
сумме 3 тыс. рублей, видеоре-
гистратор марки СТ-СAR12, сто-
имостью 1 700 рублей, карту

памяти видеорегистратора, сто-
имостью 340 рублей, всего
имущества на общую сумму
5 040 рублей. С похищенным
подсудимый скрылся с места
совершения преступления и
распорядился им по своему
усмотрению.

Подсудимый Б. в судебном
заседании вину в предъявлен-
ном ему обвинении и заявлен-
ный потерпевшим гражданский
иск в сумме 3 тыс. рублей при-
знал полностью и поддержал
свое ходатайство о постановле-
нии приговора без проведения
судебного разбирательства.

Подсудимому Б. по приговору
суда назначено наказание в
виде лишения свободы на срок
три года  два месяца, с отбыва-
нием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную
силу.

Пресс-служба
Омутинского районного суда
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

8 июня 2022 года                                                             № 10
с. Омутинское

Об утверждении отчета
«Об исполнении бюджета

Омутинского сельского поселения
за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Омутинского сельского поселения, решением Думы
Омутинского сельского поселения от 11.12.2007 № 27 «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе в Омутинском сельском поселении» Дума Омутинского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения за
2021 год по доходам в сумме 16 473,7 тыс. руб., по расходам в сумме 17 177,3 тыс.
руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Омутинского сель-
ского поселения) в сумме  703,6 тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 2021 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
2021 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
2021 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2021 ГОД

Приложение № 1
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 08.06.2022 № 10

 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование доходов Уточненный 
план  

Исполнено  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

6 226,0 7 044,4 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

3 014,0 3 689,7 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  3 014,0 3 689,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

97,0 120,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

97,0 120,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 115,0 3 163,1 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц 
955,0 875,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 160,0 2 287,6 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

0,00 75,8 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

0,00 75,8 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

0,0 -4,9 

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, 
действующей от имени 
Российской Федерации 

0,0 0,1 

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

0,0 -5,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 499,0 9 429,3 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

9 499,0 9 429,3 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

2 380,0 2 380,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 
трансферты 

7 119,0 7 049,3 

ИТОГО ДОХОДОВ 15 725,0 16 473,7 

Приложение № 2
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 08.06.2022 № 10

Отчет
по распределению расходов бюджета

Омутинского сельского поселения за 2021 год
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов Российской Федерации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 427,6 419,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 9,0 9,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 80,0 80,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 338,6 330,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 288,0 924,8
Защита неселения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 1 079,0 715,8
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 03 14 209,0 209,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 4 636,0 4 428,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 636,0 4 428,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 11 246,8 9 816,2
Благоустройство 05 03 10 746,8 9 316,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 500,0 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 62,0 62,0
Молодежная политика 07 07 62,0 62,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 036,0 1 036,0
Культура 08 01 1 036,0 1 036,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 490,0 490,0
Массовый спорт 11 02 490,0 490,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 19 186,4 17 177,3

Наименование Рз Пр Уточненный 
план Исполнено

Приложение № 3
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 08.06.2022 № 10

Отчет
по распределению расходов бюджета

Омутинского сельскогопоселения за 2021 год по ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

285 19 186,4 17 177,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 285 01 00 427,6 419,9
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 285 01 06 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 01 06 99 0 00 79990 9,0 9,0
Межбюджетные трансферты 285 01 06 99 0 00 79990 500 9,0 9,0
Иные межбюджетные трансферты 285 01 06 99 0 00 79990 540 9,0 9,0
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 285 01 07 80,0 80,0
Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 285 01 07 99 0 00 70010 80,0 80,0
Иные бюджетные ассигнования 285 01 07 99 0 00 70010 800 80,0 80,0
Специальные расходы 285 01 07 99 0 00 70010 880 80,0 80,0
Другие общегосударственные 
вопросы 285 01 13 338,6 330,9
Выполнение других обязательств 
органа местного самоуправления 285 01 13 99 0 00 70200 157,6 157,6
Иные бюджетные ассигнования 285 01 13 99 0 00 70200 800 157,6 157,6
Исполнение судебных актов 285 01 13 99 0 00 70200 830 157,6 157,6
Опубликование официальной 
информации органов местного 
самоуправления в печатных 
средствах массовой информации 285 01 13 99 0 00 71110 181,0 173,3
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 13 99 0 00 71110 200 181,0 173,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 01 13 99 0 00 71110 240 181,0 173,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

285 03 00 1 288,0 924,8
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

285 03 10 1 288,0 924,8
Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Омутинского 
района от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидация указанных чрезвычайных 
ситуаций

285 03 10 99 0 00 71210 448,0 385,8
Закупка товаров, работ и услуг для 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Уточненный 
план ИсполненоГлавный 

распорядитель

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 10 99 0 00 71210 200 448,0 385,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 03 10 99 0 00 71210 240 448,0 385,8
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
сельских населенных пунктов 285 03 10 99 0 00 71230 339,0 330,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 10 99 0 00 71230 200 339,0 330,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 03 10 99 0 00 71230 240 339,0 330,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 03 10 99 0 00 79990 292,0 0,0
Межбюджетные трансферты 285 03 10 99 0 00 79990 500 292,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 285 03 10 99 0 00 79990 540 292,0 0,0
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 285 03 14 209,0 209,0
Поддержка граждан и их 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных 
дружин 285 03 14 99 0 00 71220 209,0 209,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

285 03 14 99 0 00 71220 100 209,0 209,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 285 03 14 99 0 00 71220 120 209,0 209,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285 04 00 4 636,0 4 428,4
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 285 04 09 4 636,0 4 428,4
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 04 09 15 0 00 00000 4 636,0 4 428,4
Основное мероприятие 
"Поддержание автомобильных дорог 
в нормативном состоянии" 285 04 09 15 0 01 00000 4 636,0 4 428,4
Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 285 04 09 15 0 01 73700 4 636,0 4 428,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 09 15 0 01 73700 200 4 636,0 4 428,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 04 09 15 0 01 73700 240 4 636,0 4 428,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 285 05 00 11 246,8 9 816,2
Благоустройство 285 05 03 10 746,8 9 316,2
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 05 03 15 0 00 00000 10 746,8 9 316,2
Основное мероприятие "Повышение 
уровня благоустройства"

285 05 03 15 0 02 00000 10 746,8 9 316,2
Мероприятия по благоустройству 
территории 285 05 03 15 0 02 76000 10 616,8 9 186,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 76000 200 10 616,8 9 186,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 05 03 15 0 02 76000 240 10 616,8 9 186,2
Решение вопросов местного 
значения (средства муниципального 
района) 285 05 03 15 0 02 79920 130,0 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 15 0 02 79920 200 130,0 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 05 03 15 0 02 79920 240 130,0 130,0
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 285 05 05 500,0 500,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 05 05 15 0 00 00000 500,0 500,0
Основное мероприятие "Повышение 
уровня благоустройства"

285 05 05 15 0 02 00000 500,0 500,0
Решение вопросов местного 
значения 285 05 05 15 0 02 19990 500,0 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 05 15 0 02 19990 200 500,0 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 05 05 15 0 02 19990 240 500,0 500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 285 07 00 62,0 62,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 285 07 07 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 07 07 99 0 00 79990 62,0 62,0
Межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 500 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты

285 07 07 99 0 00 79990 500 62,0 62,0
Иные межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 540 62,0 62,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 285 08 00 1 036,0 1 036,0
Культура 285 08 01 1 036,0 1 036,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 08 01 99 0 00 79990 1 036,0 1 036,0
Межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 500 1 036,0 1 036,0
Иные межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 540 1 036,0 1 036,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

285 11 00 490,0 490,0
Массовый спорт 285 11 02 490,0 490,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 11 02 99 0 00 79990 490,0 490,0
Межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 500 490,0 490,0
Иные межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 540 490,0 490,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 19 186,4 17 177,3

Приложение № 4
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 08.06.2022 № 10

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения за 2021 год

Код источника 
финансирования по 

КИВФ 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  

Исполнено  

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

3461,4 703,6 

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов 

3461,4 703,6 

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-15725,0 -16803,5 

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

19186,4 17507,1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Думы
Омутинского муниципального района

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Омутинского муниципального района

за 2021 год»

6 июня 2022 года                                          с. Омутинское

Публичные слушания проводились в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением район-
ной Думы от 21 августа 2017 года № 37. Инициатором проведения слушаний
являлась Дума Омутинского муниципального района (решение районной Думы о
назначении публичных слушаний от 18 мая 2022 года № 40). Слушания проводи-
лись 3 июня 2022 года с 14 час. до 14 час. 20 мин.

Тема публичных слушаний - об обсуждении проекта решения Думы Омутинского
муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Омутин-
ского муниципального района за  2021 год» (далее - Проект).

Проект был опубликован в информационном издательстве - газете «Сельский
вестник» № 40 от 20 мая 2022 года. Приложения к Проекту были обнародованы
в местах размещения информационных стендов для обнародования правовых
актов органов местного самоуправления Омутинского муниципального района и
размещены на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети
Интернет. Замечаний и предложений от жителей района не поступило.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 9 человек.
При проведении публичных слушаний выступили представители органа местного

самоуправления, финансово-казаначейского управления по Омутинскому району.
В ходе обсуждения была предоставлена информация об объемах поступлений
доходов и исполнении расходной части районного бюджета. Предложений о вне-
сении изменений в обсуждаемый проект от участников публичных слушаний не
поступило.

Составлен протокол проведения публичных слушаний.
По результатам обсуждения проекта было единогласно решено одобрить пред-

ставленный Проект и рекомендовать Думе Омутинского муниципального района
на очередном заседании рассмотреть указанный Проект.

Управляющая делами администрации Омутинского муниципального района,
председатель публичных слушаний В.В. КУЗНЕЦОВА

Администрация Омутинского муниципального района Тюменской области
сообщает о приеме  заявлений для предоставления

в аренду земельных участков

 

Местоположение  
земельного участка 

Ориентировочная 
площадь 

земельного 
участка, кв. м 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Сроки  
для приема 
заявлений  

и претензий  
Категория земель - земли населенных пунктов 

Тюменская область, 
Омутинский район, 

 д. Вагайская, севернее 
земельного участка 
по ул. Спортивная, 4 

2 481 Для ведения ЛПХ В течение  
10 календарных дней 
со дня опубликования 

сообщения 

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

(тыс. руб.)
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На территории Омутинской
СОШ № 2 сотрудники ГИБДД
организовали для школьников
четвертых классов теоретиче-
ский и практический инст-
руктаж по велобезопасности.

Представители Госавтоинс-
пекции и юные инспекторы дви-
жения провели профилакти-
ч е с к о е  м е р о п р и я т и е
«Безопасное колесо», чтобы
напомнить школьникам о Пра-
вилах безопасности на дорогах.
Оно включало в себя различ-
ные тренинги.

Сотрудники объяснили требо-
вания, которые необходимо
соблюдать во время управления
велосипедами, самокатами,
сегвеями, гироскутерами на
проезжей части.

Участники с азартом выпол-
нили практические упражнения
на двух станциях:  городок и фи-
гурное вождение. Они были
расположены на специальной
площадке с разметкой и поло-
сой препятствий.

П о с л е  п р о в е р к и  з н а н и я
Правил дорожного движения в
форме теста и практикумов на
велосипеде автоинспекторы вы-
делили из каждого класса по
три лучших участника и вручили
им свидетельства «Юный вело-
сипедист».

Начальник ОГИБДД МВД
России «Омутинский» старший
лейтенант полиции Василий
Берац поздравил ребят с окон-
чанием учебного года, расска-
зал о потенциально опасных
ситуациях на дороге, дал реко-
мендации по правильному по-
ведению велосипедистов на
улично-дорожной сети в пе-
риод летнего отдыха.

Крутили
безопасное колесоДвадцать семь случаев лей-

коза крупного рогатого скота
(КРС) выявлен в ходе прове-
дения лабораторных исследо-
ваний проб, полученных от
животных, содержащихся в
личных подсобных хозяйствах
на территории Омутинского
района.

Распоряжениями начальника
Уп р а вл е н и я  в ет е р и н а р и и
Тюменской области Вадима
Шульца введены ограничи-
тельные мероприятия (каран-
тины) по лейкозу крупного рога-
того скота на территории 27 эпи-
зоотических очагов и 5 неблаго-
получных пунктов Омутинского
района.

Напоминаем, с 1 сентября
2021 года вступили в действие
«Ветеринарные правила осуще-
ствления профилактических,
диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина
и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию
очагов лейкоза крупного рога-
того скота».

В связи с чем изменились
требования по содержанию
инфицированного крупного ро-
гатого скота.

По всем инфицированным,
в том числе гематологически
больным животным, устанавли-
ваются ограничительные ме-
роприятия (карантин).

При действии ограничений в
эпизоотическом очаге запреща-
ется:

- вывоз (вывод) КРС, за ис-
ключением вывоза на убойные
пункты или в резервацию;

- использование быков-про-
изводителей для случки;

- совместное содержание
животных в помещениях или на
выгульных площадках;

- совместное доение, исполь-
зование одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших

 ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Лейкоз - установлены
ограничения

Также он обратился к роди-
телям с просьбой, чтобы они
ежедневно проводили беседы
с детьми по Правилам дорож-
ного движения. Напомнил, что
существует в законодательстве
административная ответствен-
ность для родителей за ненад-
лежащее воспитание детей.

Юные инспекторы движения
пообещали быть примером для
сверстников в области соблюде-
ния дорожной дисциплины и
призвали детей и взрослых за-
ботиться о безопасности на до-
рогах.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

дезинфекцию, а также сбор в
общую емкость молока от ин-
фицированных и здоровых жи-
вотных;

В эпизоотическом очаге осу-
ществляется:

- отбор проб крови с интерва-
лом в 90 календарных дней;

- изолированное содержание
и направление на убой боль-
ных (гембольных) животных в
течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза;

- направление на убой инфи-
цированных животных в случае,
если их количество составляет
до 5 процентов от общего числа
животных;

- вывод в резервацию инфи-
цированных животных в течение
15 дней с даты обнаружения
возбудителя лейкоза в случае,
если количество таких особей
составляет 5 процентов и бо-
лее, или направление инфици-
рованных животных на предпри-
ятия по убою или оборудован-
ные убойные пункты;

- оборудование дезинфекци-
онных ковриков на входе и вы-
езде;

- дезинфекция всей поверх-
ности транспорта при выезде;

- у молодняка с 15-дневного
возраста до шести месяцев про-
водятся исследования методом
ПЦР.

 Молоко, полученное от инфи-
цированных животных, подвер-
гается термической обработке
путем прогревания либо реали-
зуется на молокоперерабатыва-
ющие предприятия.

За более подробной инфор-
мацией обращаться в ГАУ ТО
«Омутинский ветцентр», тел.:
3-27-68; 3-26-97.

Евгения ЗОРИНА,
главный специалист отдела

государственного надзора
в области обращения

с животными
и карантинных мероприятий
Управления ветеринарии ТО

В последнее время увеличи-
лось количество родителей,
желающих отдать ребенка в
школу ранее достижения воз-
раста 6 лет 6 месяцев.

В соответствии с ч. 1 ст. 67
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т
2 9 . 1 2 . 2 0 1 2  №  2 7 3 - Ф З
«Об образовании в Российской
Федерации» получение началь-
ного общего образования в об-
разовательных организациях
начинается по достижении
детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже
до ст иж ен ия  им и  во зр ас та
восьми лет. По заявлению ро-
дителей (законных представите-
лей) детей учредитель образо-
вательной организации вправе
разрешить прием детей в об-
разовательную организацию
на обучение по образователь-
ным программам начального

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

О приёме детей
в образовательные учреждения

общего образования в более
раннем или более позднем
возрасте.

В целях определения по-
рядка выдачи разрешений о
приеме детей, не достигших
возраста шести лет шести ме-
сяцев, и детей старше 8 лет в
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения района на
обучение по общеобразова-
т е л ь н ы м  п р о г р а м м а м  н а -
чального общего образования
в  2 0 1 9  г о д у  б ы л  и з д а н
приказ отдела образования 
от 04.07.2019 № 67-од «О по-
рядке выдачи разрешений о
приеме детей, не достигших
возраста шести лет шести ме-
сяцев, и детей старше 8 лет в
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения района на
обучение по общеобразова-
тельным программам началь-
ного общего образования».

Для получения разрешения

на прием детей, не достигших
возраста шести лет шести ме-
сяцев, и детей старше 8 лет в
муниципальные общеобразова-
тельные учреждения района на
обучение по общеобразова-
тельным программам началь-
ного общего образования, ро-
дители (законные представи-
тели) ребенка должны подать
заявление в отдел образования
администрации Омутинского му-
ниципального района.

К заявлению в обязательном
порядке прилагаются:

- копия документа, удостове-
ряющего личность родителя
(законного представителя);

- копия документа, подтверж-
дающего полномочия родителя
(законного представителя) ре-
бенка;

- копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

- медицинская справка лечеб-
ного учреждения об отсутствии

противопоказаний для обуче-
ния в общеобразовательном
учреждении или медицинская
справка лечебного учреждения
о наличии медицинских пока-
заний для обучения в более
позднем возрасте;

- заключение психолого-ме-
дико-педагогической комиссии
о готовности ребенка к обуче-
нию в общеобразовательном
учреждении (т.е. о необходимом
и достаточном уровне развития
ребенка для успешного освое-
ния им основных общеобразо-
вательных программ началь-
ного общего образования).

Для получения заключения
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии о готовности ре-
бенка к обучению в учреждении
необходимо предоставить сле-
дующие документы:

-  заявление -со гласие  на
проведение диагностического
обследования;

- копия документа, удостове-
ряющего личность родителя
(законного представителя);

- копия свидетельства о рож-
дении ребенка;

- копия документа, подтверж-
дающего полномочия родителя
(законного представителя) ре-
бенка;

- выписка из истории разви-
тия ребенка с заключениями
врачей (готовит педиатр);

- медицинская справка (за-
ключение) лечебного учрежде-
ния об отсутствии противопока-
заний для обучения в образо-
вательной организации;

- медицинская справка (за-
ключение) лечебного учрежде-
ния о наличии медицинских
показаний для обучения в бо-
лее позднем возрасте;

- характеристика дошколь-
ного образовательного учреж-
дения (подробная);

- рисунки, раскраски.
После получения заключения

ПМПК отдел образования вы-
дает разрешение или отказ о
приеме в общеобразователь-
ное учреждение.

Отдел образования
администрации района

Юные инспекторы движения
показывают навыки управления велосипедом


