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ИА «Тюменская 
линия» сообщает

Вслед за событием

Уважаемые труженики ООО «АгроМ», ООО «Земля»,
ООО «Тюменское подворье», ООО «Савиновское», 

Лабинского структурного подразделения ООО «Согласие»!
Поздравляю вас с успешным окончанием посевной кампании! 

Первыми в районе вы завершили сев яровых зерновых культур. 
Посевная 2018 года стала серьёзным испытанием для зем-

ледельцев. Понимая, что от успеха посевной кампании зависит 
судьба будущего урожая, труженики агрокомплекса используют 
каждый погожий час, перевыполняют суточные нормы выработки. 

Спасибо всем, кто ударно трудится в поле, обеспечивает бес-
перебойную работу техники, создаёт оптимальные условия для 
полеводов. Примите мою благодарность за ваши профессиона-
лизм, трудолюбие, преданность делу и верность родной земле. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хорошей 
погоды и богатого урожая!

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Такой ненастной холодной 
весны мы давно уже не пере-
живали. Вот и накануне Дня 
защиты детей, глядя на сгу-
стившиеся над Юргой серые 
тучи и казавшийся беско-
нечным дождь, не верилось, 
что завтра будет по-другому. 
Даже прогноз на gismeteo.ru с 
нарисованным жёлтым полу-
кругом над облаком не вселял 
надежду. 

Однако, к большой радости 
детворы, прогноз оправдал-
ся, погода не подвела – утро 
пришло с солнышком, а бли-
же к началу праздника «Город 
детства» оно успело даже не-
много обогреть площадь воз-
ле районного Дворца культу-
ры, где проходили основные 
мероприятия, посвящённые 
Дню защиты детей.

Не знаю, как для других, 
а для ребят, которые в июне 
решили отдохнуть в детском 
оздоровительном лагере днев-
ного пребывания «Каникулы 
в Юргинском», всё началось 
раньше на полтора часа: на 
территории хоккейного корта 
стартовал районный этап об-
ластного флешмоба «Раскрась 
жизнь яркими красками». Во-
лонтёры отряда «Перекрёсток» 
Юргинского центра спорта и ра-
боты с молодёжью «Лидер» про-
вели акцию, в рамках которой на 
зелёном поле спортплощадки 

Детство – это смех и радость, 
солнца свет и краски радуг

был создан арт-объект на тему 
здорового образа жизни. 

После акции все поспешили на 
развлекательные и игровые пло-
щадки, где свои мероприятия для 
детей организовали работники 
культуры, социальной службы, 
Детской школы искусств, Центра 
«Лидер» и спортшколы «Кри-
сталл». Здесь на выбор были 
детские аттракционы, конкурсы 
рисунков на асфальте «Я люблю 
молоко» и «Мир глазами детей», 
игровые программы «Каникулы 
начались», «Пусть всегда будет 
лето» и «Весёлый сундучок», 
спортивные игры, летний чи-
тальный зал «Под книжным 
зонтиком» и другие развлече-
ния. У ребят была возможность 
рисовать цветными мелками 
свои фантазии на асфальте, под 
руководством мастера сделать 
бабочку своими руками, стать 
участниками флешмоба «Мы – 

за мирное небо», получить на 
память ярко-жёлтое солнышко 
на щеке, блеснуть литератур-
ными знаниями, раскрасить 
рисунок или сделать апплика-
цию, угадать, из какой сказки 
или мультфильма песня, пройти 
с фишкой пошагово путь от 
старта до финиша в напольной 
игре, почувствовать себя самым 
эрудированным, ответив на шу-
точные вопросы игры «Что? Где? 
Когда?»... Выступавшие на сцене 
клоуны и затерявшиеся в толпе 
весёлая Лисичка, степенный Кот 
Леопольд и добродушный  Губка 
Боб поднимали настроение. 

Одновременно со всем этим 
для юных ценителей всего твор-
ческого и прекрасного в фойе 
действовала выставка работ 
воспитанников художественного 

отделения Детской школы ис-
кусств «Разноцветный мир», 
а для самых любознательных 
любителей древности на втором 
этаже РДК, в районном краевед-
ческом музее, была развёрнута 
выставка «Миллион лет до на-
шей эры». 

Но и это ещё не всё. Во вто-
рой половине дня во Дворце 
культуры состоялась встреча с 
героями мультипликационных 
фильмов. Путешествие в Город 
детства продолжилось театра-
лизованным представлением 
«Детство – дело серьёзное!». 
Ребята не только узнавали о 
жизни своих любимых героев, 
но и участвовали в интерак-
тивных конкурсах. Праздник 
продолжался допоздна. Уже 
после шести часов вечера со-
стоялся творческий фестиваль 
«Детство – это красок радуга», 
в рамках которого был органи-
зован многожанровый конкурс, 
и прошло награждение самых 
креативных, самых спортивных, 
самых творческих детей со всего 
района. В этот список вошли бо-
лее шестидесяти человек – и это 
не считая ребят, отмеченных в 
рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»! 

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

Преемственность 
политики

Главная задача исполняю-
щего обязанности губернато-
ра Тюменской области Алек-
сандра Моора – сохранить 
набранные темпы социаль-
но-экономического развития 
региона. Об этом заявил 
полномочный представи-
тель президента России в 
Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских, 
комментируя итоги рабочей 
встречи с врио тюменского 
губернатора.

«Александр Моор пришёл 
на должность временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора с позиции главы 
администрации областной 
столицы. У него всё должно 
получаться. С другой стороны, 
Тюменская область – один из 
регионов-лидеров в масштабах 
России. Завоевать лидирую-
щие позиции непросто, ещё 
труднее их удержать. Поэтому 
перед новым руководителем 
региона стоят очень серьёз-
ные задачи», – отметил Игорь 
Холманских.

За последние годы в Тюмен-
ской области сформировались 
и развиваются новые отрасли 
промышленности – добыча 
нефти в Уватском районе, 
нефтехимия в Тобольске, чёр-
ная металлургия в Тюмени, 
добавил полпред главы госу-
дарства.

«Только за первый квартал 
2018 года рост промышленного 
производства в Тюменской об-
ласти составил почти девять 
процентов. Неплохо разви-
вается агропромышленный 
комплекс. По инвестиционной 
привлекательности регион 
остаётся лидером. Набран-
ные темпы развития нельзя 
снижать. Поэтому временно 
исполняющему обязанности 
губернатора предстоит очень 
серьёзная работа», – подчер-
кнул Игорь Холманских.

По словам Александра Мо-
ора, начиная работу в долж-
ности временно исполняющего 
обязанности главы региона, он 
чувствует, прежде всего, огром-
ную ответственность.

«Руководить регионом после 
такого сильного губернатора, 
каким был Владимир Якушев, 
одновременно и просто, и 
очень сложно. Просто, потому 
что сформирована профес-
сиональная команда, которая 
может решать любые задачи, а 
сложно, потому что уже достиг-
нуты высокие показатели. Как 
говорится, трудно стать олим-
пийским чемпионом, но трудно 
и повторить такой результат. 
Поэтому главное – обеспечить 
преемственность политики. 
Все проекты, которые были 
начаты, необходимо завер-
шить. Своей основной задачей 
считаю мотивировать реги-
ональные и муниципальные 
управленческие команды на 
достижение тех целей и задач, 
на реализацию тех проектов, 
которые были начаты Влади-
миром Якушевым», – заявил 
Александр Моор.



Каждая поездка в сельское поселение – это багаж новостей. 
Стараются не отстать от жизни и бушуевцы. Меняется облик 
улиц, хорошеют дворы и дома. Растёт мастерство жителей – 
специалисты по строительству, облицовке фасадов, монтажу 
коммуникаций свои собственные. Ведь ни строительных фирм, 
ни сервисных служб в деревне. Воду холодную и горячую 

проводят. Облицованные современными 
материалами дома сияют. Не стремятся 
люди в город. Ценят сельский образ жиз-
ни. А мы… Мы живём заботами тех, кто 
любит село. Их судьба, трудовые будни 
и праздники, сегодняшний и завтрашний 
день – путеводитель для газетчиков. Глава 
Бушуевского сельского поселения Адель 
Алиевич РЕЗАЕВ рассказывает о планах на 
лето и перспективах развития села.
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Короткой строкой

– Впереди три летних месяца, 
и нам предстоит сделать нема-
ло. Впрочем, вопросы ремонта, 
благоустройства, порядка на 
территории – дело отнюдь не 
сезонное. Большая работа про-
ведена и за предыдущее время. 
Построен пешеходный мост, 
соединивший улицы Советскую 
и Чапаева. Благоустройству 
нами уделяется большое вни-
мание в любой сезон. Планово 
коммуникации обновляются, 
меняются на более современ-
ные. Осуществляется модер-
низация уличного освещения. В 
своём сельском поселении мы 
полностью заменили обычное 
освещение на светодиодное. 
Практика показывает, что оно 
оправдывает себя, позволя-
ет экономить на потреблении 
электроэнергии, окупаются 
расходы на оборудование и 
лампочки, систему контроля за 
потреблением энергии, тайме-
ры.  Гарантирует бесперебой-
ную работу. В прошлое уходят 
авралы. Энергообеспечение 
осуществляется в плановом 
режиме, а не аварийном. От-
ключения случаются по причине 
длительной эксплуатации, вет-
хости самой линии РЭС.

Значительная часть жилья в 
сельском поселении – бывший 
колхозный фонд. Когда-то оно 
считалось добротным и удоб-
ным для проживания. Сегодня 
сами жители, оформив кварти-
ры в собственность, стараются 
производить необходимый капи-

тальный и косметический ремонт. 
Они становятся обустроеннее и 
наряднее. Благодаря региональ-
ным программам  строится жильё 
молодыми семьями, молодыми 
специалистами. Это добрый знак. 
Обнадёживает, когда выпускники 
вузов и техникумов остаются ра-
ботать в селе.

Отремонтировано дорожное 
полотно улиц Ворошилова и 
Чапаева. Теперь практически 
все наши улицы в проезжем со-
стоянии, даже в межсезонье, за 
исключением  Береговой. Там 
дорога грунтовая.  

На территории сельского посе-
ления сильное сельхозпредпри-
ятие – общество с ограниченной 
ответственностью «Земля». Со-
временная техника, надлежа-
щие условия труда, достойная 
заработная плата. Сама произ-
водственная инфраструктура 
– украшение села. Основная 

За десять лет – 
103 наследника

Такова статистика выплат 
правопреемникам пенсион-
ных накоплений умершего за-
страхованного лица, которую 
приводит клиентская служба 
(на правах отдела) ПФР в 
Юргинском районе. 

В том числе четыре право-
преемника – с начала текущего 
года. Обращаем внимание, что 
речь идёт о пенсионных нако-
плениях, то есть о средствах, 
сформированных из взносов, 
уплаченных на накопительную 
пенсию, или сформированных 
в рамках программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий.

– Средства пенсионных нако-
плений, если такие сформиро-
ваны, граждане могут получить 
при  выходе на пенсию в виде 
единовременной выплаты, вы-
платы накопительной пенсии 
(бессрочно) и срочной выпла-
ты, – поясняет руководитель 
службы Т.А. Шевелёва. – На-
копления могут быть выплаче-
ны наследникам, если смерть 
их владельца наступила: до 
назначения ему выплаты или 
перерасчёта с учётом допол-
нительных накоплений; после 
назначения срочной выплаты, 
если есть остаток средств, 
сформированных в рамках 
программы государственного 
софинансирования; после того, 
как была назначена, но ещё не 
выплачена единовременная 
выплата накоплений.

Также Татьяна Александров-
на напомнила, наследник дол-
жен в течение шести месяцев 
после смерти застрахованного 
лица подать в ПФР или в не-
государственный пенсионный 
фонд, если человек при жизни 
передал ему право управления 
своими пенсионными нако-
плениями, соответствующее 
заявление, приложив необхо-
димые документы. В заявлении 
указывается способ выплаты 
средств пенсионных накопле-
ний – через почтовое отделение 
связи или через банк.

Как выход – 
профессиональное 

обучение
Одним из направлений ак-

тивной политики занятости 
населения является про-
фессиональное обучение и 
дополнительное професси-
ональное образование граж-
дан с целью дальнейшего 
трудоустройства.

За первые четыре месяца 
этого года Центром занятости 
населения Юргинского района 
четверо безработных граждан 
были направлены на учёбу. 
Профессии – оператор котель-
ной,  водитель категорий «С» и 
«Е», мастер ногтевого сервиса. 
Ведётся набор на обучение 
профессиям тракториста и 
электрогазосварщика. 

– В рамках профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
наш Центр сотрудничает с 
учебными заведениями сред-
него профессионального и 
дополнительного образования: 
ГАПОУ ТО «Заводоуковский 
агропромышленный техникум», 
НОУ ДО «Престиж», ГАПОУ 
ТО «Агротехнологический кол-
ледж», – уточняет директор 
Ольга Леонидовна Малик.

О. КОНОВАЛОВА

Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

Дополнительных 150 тысяч рублей 
на благоустройство

часть трудоспособного населения 
занята в сельхозпроизводстве. Из 
трёхсот человек – около двухсот. 
Многие работают за пределами 
села, вахтой на севере, в район-
ном центре. До Юргинского рукой 
подать. Это сказывается опреде-
лённым образом на особенностях 
социально-экономического со-
стояния сельского поселения. Это 
и преимущество, и недостаток. 
Есть хозяйства, владельцы ко-
торых живут в Юрге, и вся стати-
стика скота в личных подсобных 
хозяйствах по месту прописки. А 
это самые крепкие наши подво-
рья, товарные хозяйства. Такова 
ирония нормативных правил. 

Сельское предприниматель-
ство представлено сферами про-
изводства и торговли. Создана и 
работает молочно-товарная фер-
ма И.В. Валиевой, ИП Иневатки-
ных.  Подобного рода инициативу 
наших жителей мы стараемся 
поддерживать. 

Среди плановых объектов этого 
года – обустройство площадок 
для разворота автотранспорта, 
ремонт части улицы Береговая с 
новым остановочным комплексом  
для рейсовых автобусов, асфаль-
тирование площадки у памятника 
воинам-бушуевцам, подъездной 
площадки к Дому культуры.

В учреждениях культуры и шко-
ле в летний период проводится 
большое количество различных 
мероприятий, в том числе в 
рамках года волонтёра. Это не-
отъемлемая часть наших летних 
программ. Двое подростков из так 

называемой группы риска будут 
трудоустроены на время кани-
кул в отряд по благоустройству. 
На временные рабочие места 
устраиваем взрослых. Объём 
работ у отряда ответственный: 
каждое лето занимается озе-
ленением, выращивает цветы, 
осуществляет уход за клумбами, 
убирает мусор, выкашивает сор-
ную растительность. Надеемся 
на поддержку жителей села. 
Если каждый будет в надлежа-
щем порядке содержать при-
легающую территорию, забот у 
отряда по благоустройству будет 
значительно меньше.   

Летом в селе много детворы, 
приезжают студенты – нужна 
комплексная спортивная пло-
щадка. Создание мест досуга 
для детей и молодёжи – одна из 
задач на перспективу.

Проводим в системе профи-
лактические  противопожарные 
мероприятия  во избежание воз-
гораний. Создана добровольная 
пожарная дружина. Погодные 
условия этой весны, осадки, 
низкая температура воздуха, 
которые клянут аграрии, все 
селяне, положительно сказались 
на статистике пожаров. В лет-
ний период планируем  усилить 
контроль, уделять вопросам по-
жарной безопасности максимум 
внимания.

Как бы много мы не делали, 
практика показывает, что объём 
желаемого не укладывается в 
рамки бюджетного финансиро-
вания. Для того, чтобы не только 
продекларировать наши планы 
и задачи, но и решить их, требу-
ются значительные финансовые 
средства. В этом году к заплани-
рованным 253 тысячам рублей 
на благоустройство решением 
главы муниципального района 
выделено дополнительно сто 
пятьдесят тысяч рублей.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

и из архива администрации
сельского поселения

Вопрос номера

С недавнего времени нахожусь на заслуженном отдыхе, но пенсионное удостоверение мне не выдали. Слышала, 
что при оформлении карты на скидку в аптеках необходимо подтвердить статус пенсионера. Как быть?

На вопрос отвечает Т.А. ШЕВЕЛЁВА, руководитель клиентской службы (на правах отдела) ПФР в Юргинском районе:
– С 2015 года  Пенсионным законодательством не предусмотрено подтверждение пенсионным удостоверением факта 

назначения пенсии, её размера и сроков назначения. Выдача пенсионных удостоверений была прекращена. Нововведение 
коснулось граждан, уходивших на заслуженный отдых или получивших право на пенсию по потере кормильца, инвалидности 
или другие виды пенсий начиная с 2015 года. Ранее выданные пенсионные удостоверения сохраняют своё действие.

Если при получении каких-либо услуг необходимо подтвердить свой статус, пенсионеры могут получить справку о размере 
пенсии, в которой указываются ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи 
справки, размер пенсии. За справкой можно обратиться в нашу клиентскую службу, в многофункциональный центр «Мои до-
кументы», а можно заказать в личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.
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К 100-летию архивной службы

– Светлана Александров-
на, а как Вы фонетически 
воспринимаете название 
своей профессии? Что вкла-
дываете в это понятие?
– В русском языке слово 

«архивариус» появилось при 
Петре I. Для меня оно привыч-
ное. Хотя действительно архив-
ная деятельность предполагает 
такой объём, что работающие 
в данной службе специалисты 
сродни активистам. Что же 
касается монументальности, 
архивное дело само по себе – 
основательное, серьёзное.

Архивный работник исполняет 
роль хранителя документов, 
хранителя истории организа-
ций, предприятий, учреждений 
в целом и отдельных людей – в 
частности.  

– Небольшой экскурс в 
историю. Районная архивная 
служба берёт отсчёт с сере-
дины тридцатых. В 1963 году, 
когда Юргинский район был 
упразднён, архив передали в 
Омутинку, а в 1971 году, когда 
он вновь был образован, 
вернули обратно. Вы воз-
главили архивный отдел в 
1986 году. Вспомните, как это 
было? Что в те годы пред-
ставляла данная служба?
– Наш районный архив не с по-

стоянным составом документов, 
а с переменным, то есть через 
сорок лет хранения документы 
из него передаются в Государ-
ственный архив Тюменской 
области. А там – из областного 
центра в Тобольск. Когда я 
пришла сюда заведующей от-
делом, существовала проблема 
с хранением – помещение было 
небольшое, поэтому первое, что 
сделала, просмотрела описи 
документов, номенклатуры, со-
брала документацию, которую 
по истечении срока хранения 
надо было передать в Тюмень, 
в бумажные мешки. Тогда в 
архиве не было даже шпагата, 
чтобы перетянуть эти объёмные 
связки, пришлось обращаться 
в колхозы – за бобинами со 
шпагатом для тюкования. Сама 
привозила бобины, сама увози-
ла документы. Да и вообще всю 
работу приходилось делать са-
мой, так как в архивном отделе 
работала одна. 

Отношение к архивной служ-
бе со стороны колхозов на тот 
момент было, мягко говоря, 
несерьёзное. В Госархив сда-
вала в основном годовые бух-
галтерские отчёты, отчёты по 
севооборотам, а вот со сбором 
документации по личному со-

ставу обстановка складывалась 
сложная. Трудность была ещё и 
в том, что до меня два года никто 
практически не занимался архи-
вом. Татьяна Фёдоровна Пере-
возчикова, моя предшественни-
ца, трудилась в общем отделе и 
делами службы занималась от 
случая к случаю – скорее по при-
вычке: не могла отказать, если 
кто-то попросит. 

Я пришла, абсолютно не зная 
этой работы. По образованию 
– финансист, в своё время окон-
чила Омский финансовый тех-
никум, работала бухгалтером 
по выплате пенсий в райсобесе 
администрации, на тот момент 
это был исполком, после сокра-
щения предложили должность 
заведующей архивом. Фактиче-
ски из одного кабинета перешла 
в другой, который располагался 
на первом этаже, в правом крыле. 

У меня не было наставника. Ез-
дила в областной архив на учёбу, 
консультировалась с коллегами 
из Заводоуковского районного 
архива, в частности с Любовью 
Ивановной Швецовой. Многое 
брала во время зональных со-
вещаний. Деятельность начала с 
составления списков комплекту-
ющих организаций и учреждений, 
описей документов и номенкла-
тур дел. Поясню, опись являет-
ся основополагающей частью 
архива, а архив, в свою очередь, 
– хорошая возможность навести 
порядок в делах организации, 
а точнее в утративших актуаль-
ность документах. В те годы – до 
массовых реорганизаций – насчи-
тывалось 63 источника комплек-
тования, к которым относились 
государственные предприятия 
района, сельскохозяйственные 
предприятия, учреждения – как 
государственные, так и негосу-
дарственные.

Периодически нас собирали 
на зональные совещания, где 
мы разбирали итоги года, дели-

лись опытом, планировали ра-
боту на год следующий. Наряду 
с основной деятельностью, обе-
спечивающей сохранность доку-
ментации, поддержание порядка 
её хранения и использования, 
планировалась общественная. 
Так, надо было один раз в квартал 
сдать материал о работе архив-
ного отдела в районную газету, 
систематически оформлять до-
кументальные выставки, а чуть 
позже, когда пришла Татьяна 
Ивановна Пичугина, стали прово-
дить школьные уроки по истории 
района.

Переломными стали, считаю, 
перестроечные годы. В декабре 
1991 года вместо ликвидированно-
го архивного отдела облисполкома 
было образовано управление по 
делам архивов администрации 
Тюменской области, начальником 
которого был назначен Виктор 
Андреевич Шустов. А в 1993 
году вышел Федеральный закон 
«Об архивном фонде Российской 
Федерации и архивах», где всё 
чётко было обозначено и пропи-
сано, таким образом, благодаря 
законодательству возрос статус 
службы. Отношение к архивам 
на местах изменилось в лучшую 
сторону, у руководителей тех же 
сельхозпредприятий уже не воз-
никали вопросы о том, зачем это 
нужно и кому.

– Время расставляет всё на 
свои места. Кому и зачем – на 
эти вопросы сегодня могут 
ответить те, кто обращался 
в архив. Какую помощь при-
ходилось оказывать?
– Часто обращались люди, ко-

торым при выходе на пенсию не-
обходимо было подтвердить тру-
довой стаж, получить документ 
о заработной плате, выписку из 
похозяйственной книги – эти книги 
также хранились у нас. Когда на-
чалась массовая приватизация, 
обращались, чтобы узнать, в чьей 
собственности находится жильё, 

сколько земли закреплено. К со-
жалению, не всегда получалось 
найти необходимую информацию 
– как раз из-за того, что в своё 
время службу игнорировали.

– О том, что Вы любили 
своё дело, даже не спраши-
ваю – свидетельство тому 22 
года трудового стажа. А вот 
за что? Чем привлекала Вас 
работа с документами?
– Сразу поправлю, не только 

с документами, но и с людьми. 
Вы не представляете, сколько 
интересных историй и истори-
ческих фактов можно услышать 
во время приёма документов 
на хранение! А сколько всего 
узнаёшь, когда подшиваешь, 
нумеруешь и просматриваешь 
папки, прежде чем определить 
им место в хранилище! За бума-
гами стоят люди – фрагменты их 
судеб, не выдуманные, а реаль-
ные. Протоколы общих собраний 
колхозников, которые отражали 
их жизнь и интересы, – куда 
увлекательнее художественной 
литературы. Выезжала непосред-
ственно в хозяйства, на предпри-
ятия, в организации – согласно 
плану работы проверяла со-
ставление номенклатур, то есть 
систематизированный перечень 
наименований дел, заводимых в 
делопроизводстве. 

Для каждого человека важно 
получать удовлетворение от ра-
боты. Оно у меня было, особенно 
когда могла оказать реальную 
помощь людям. 

– Расскажите об интересных 
случаях из практики.
– Если говорить о комических 

случаях. Однажды в архив по-
ступил запрос из Свердловска 
(ныне Екатеринбург): в своё вре-
мя женщина работала в нашем 
районе, для оформления пенсии 
ей необходима была выписка из 
приказа. Нахожу документ, читаю: 
«Машинистку К. уволить в связи с 
невозможностью её дальнейше-

Сохранить прошлое для потомков
Просматривая «Правила работы государственных районных 

и городских архивов», остаётся только удивляться тому, какой 
огромный объём работы предусматривает профессия архи-
виста, которого ещё называют архивариусом, сколько разных 
тонкостей необходимо знать и соблюдать, чтобы принимать 
на хранение документы, классифицировать, обеспечивать их 
сохранность долгие годы. Кстати, создание оптимальных усло-
вий хранения документов – отдельный раздел, где чётко обо-
значены предъявляемые к помещениям архива и хранилищам 
требования. Должно быть соответствующее оборудование, в 
том числе противопожарное, должны соблюдаться режимы 
– световой, температурно-влажностный, санитарно-гигиени-
ческий. Одним словом, всё не так просто!..

Да и само слово «архивист» созвучно «активисту» – чело-
веку деятельному, не знающему усталости. Не говоря уже про 
«архивариуса», в котором, на мой взгляд, есть что-то величе-
ственное, монументальное. 

Мой разговор со Светланой Александровной ЕВСТАФЬЕВОЙ, 
которая почти четверть века проработала в районном архиве. 
Сегодня женщина находится на заслуженном отдыхе.

го использования». Попадали 
в поле моего зрения и другие 
подобные формулировки, вы-
зывающие улыбку.

В памяти новоселье архивного 
отдела, когда практически вся 
администрация помогала пере-
таскивать документы – казалось, 
это был нескончаемый поток. 
Переезд был так вовремя: на-
чалась ликвидация Таповского 
леспромхоза, а это шесть тысяч 
дел! Шесть тысяч томов, каждый 
из которых включает множество 
документов – приказы на приём 
и увольнение, ведомости на 
зарплату и лицевые счета. В 
одном деле – порядка пятисот–
шестисот листов. Тогда хорошо 
помогли присланные от службы 
занятости работники. Нам с 
Татьяной Ивановной Пичугиной 
выполнить такой огромный 
объём работы было просто фи-
зически невозможно.

– Не последнюю роль для 
человека играет трудовой 
коллектив, с коллегами мы 
проводим, как правило, 
большую часть рабочего 
дня. С кем вместе работали? 
О ком Вы вспоминаете?
– Многое зависит от руко-

водства. Архив – один из от-
делов администрации района. 
С благодарностью вспоминаю 
Владимира Никифоровича Ту-
лупова, который понимал и по-
могал. Кстати, это при нём отдел 
справил новоселье – переехал в 
более просторные помещения.

До 1996 года весь коллектив 
архива – это я. Затем ввели 
ещё одну штатную единицу. 
Поначалу с коллегой как-то не 
везло: только введёшь в курс 
дела, научишь – уходит. За год 
с небольшим сменилось три 
человека. Наконец, пришла Та-
тьяна Ивановна Пичугина, она 
стала руководителем отдела, я 
– специалистом. Нам в помощь 
в сельские администрации были 
приняты работники, которые 
занимались делами архива и 
загса. Правда, через два года 
их сократили, а обязанности 
возложили на специалистов 
администраций. Тесно работа-
ли с Любовью Владимировной 
Семенченко из Зоново, Зоей 
Григорьевной Вороновой из 
Северо-Плетнёво, Галиной Пе-
тровной Королёвой из Бушуево, 
Татьяной Ивановной Калаш-
никовой из Шипаково, Ниной 
Владимировной Мизовой из 
Агарака, Риммой Михайловной 
Сериковой из Лесного, Ниной 
Петровной Сергеевой из Нового 
Тапа, Валентиной Ивановной 
Бесединой и Ириной Викторов-
ной Кукарских из Володино.

С Татьяной Ивановной Пичу-
гиной рука об руку проработали 
десять лет. Обязанности между 
нами были распределены, вза-
имозаменяемости не было. 
Трудились слаженно, спло-
чённо, понимали друг друга с 
полуслова. 

– Светлана Александров-
на, как бы Вы определили 
одной фразой важность про-
фессии?
– Архивариусы помогают со-

хранить воспоминания, остав-
ленные предками. Сохранить 
прошлое для потомков.

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

и из семейного альбома

С.А. Евстафьева

В читальном зале Тобольского госархива
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

V созыва
30 мая 2018 г.                                         с. Юргинское                                                № 24/5-18
О внесении изменений в решение Думы Юргинского муниципального 
района от 05.12.2017 № 77/5-17 «Об утверждении бюджета 
Юргинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Внести в решение Думы Юргинского муниципального района от 05.12.2017 № 77/5-17 «Об 

утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) подпункте 1 пункта 1 цифры «561016,04920» заменить цифрами «570158,43320»;
2) подпункте 2 пункта 1 цифры «576297,24357» заменить цифрами «590620,39782»;
3) подпункте 5 пункта 1 цифры «15281,19437» заменить цифрами «20461,96462».
2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 9 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 11 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 13 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
7. Приложение 15 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Приложение 20 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стендов 

для обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления Юргин-
ского муниципального района, установленных постановлением администрации Юргинского 
муниципального района от 15.12.2014 № 1502-п «Об официальных местах обнародования 
нормативных правовых актов администрации и Думы Юргинского муниципального района».

11. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

V созыва
30 мая 2018 г.                                         с. Юргинское                                                      № 25/5-18
Об утверждении результатов оценки эффективности 
и результативности реализации муниципальных программ 
администрации Юргинского муниципального района
В соответствии со статьей 22 Устава Юргинского муниципального района:
1. Утвердить результаты оценки эффективности и результативности реализации муници-

пальных программ администрации Юргинского муниципального района в соответствии с при-
ложением № 1 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Приложение № 1 размещено на сайте администрации Юргинского муниципального района 
по ссылке: http://yurga.admtyumen.ru/mo/Yurga/economics/target_programm.htm

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

V созыва
30 мая 2018 г.                                          с. Юргинское                                                  № 26/5-18 

О внесении изменений в решение Думы Юргинского 
муниципального района от 19.10.2011 № 44/4-11 
«Об утверждении Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества Юргинского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» Дума Юргинского муниципального района решила 
внести изменения в Положение о порядке приватизации муниципального имущества Юргинского 
муниципального района, утвержденное решением Думы Юргинского муниципального района 
IV созыва от 19.10.2011 № 44/4-11: 

1. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок планирования приватизации муниципального имущества.
1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества Юргинского муниципального 
района (далее – прогнозный план).

2. Прогнозный план разрабатывается отделом муниципального имущества администрации 
Юргинского муниципального района (далее – отдел) и предоставляется на утверждение в Думу 
Юргинского муниципального района.

Прогнозный план утверждается Думой Юргинского муниципального района на срок один 
финансовый год.

3. Прогнозный план включает перечень муниципальных унитарных предприятий Юргинского 
муниципального района, акций открытых акционерных обществ, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и перечень муниципального имущества, составляющего казну Юргинского 
муниципального района, приватизация которых планируется в соответствующем году. 

4. В прогнозном плане указываются наименование имущества, характеристика, способ при-
ватизации. Прогнозный план оформляется по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению.

5. Структурные подразделения администрации Юргинского муниципального района, муни-
ципальные учреждения и предприятия, хозяйственные общества, учредителем (акционером, 
участником) которых является муниципальное образование Юргинский муниципальный район, 
а также иные юридические и физические лица вправе направлять в администрацию Юргин-
ского муниципального района (далее – администрация района) предложения о включении 
муниципального имущества в проект прогнозного плана по форме, согласно приложению № 2 
к настоящему Положению, и предложения об исключении муниципального имущества из про-
гнозного плана по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

6. Отдел рассматривает поступившие предложения, оценивает их обоснованность, исходя из 
запретов и ограничений, установленных федеральными законами, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, формирует проект прогнозного плана на очередной 
финансовый год либо проект решения о внесении изменений в прогнозный план.

7. В прогнозный план включается имущество, реализуемое в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Проект прогнозного плана представляется в Думу Юргинского муниципального района в 
срок не позднее 15 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

9. Ежегодно, не позднее 01 апреля администрация района представляет на утверждение 
в Думу Юргинского муниципального района отчет об итогах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год по форме, согласно приложению № 4 настоящего Положения.

10. Объекты, включенные в прогнозный план на очередной финансовый год, но не при-
ватизированные по каким-либо причинам, включаются в прогнозный план на следующий 
финансовый год».

2. Пункт 1 раздела 5 изложить в следующей редакции: «Приватизация муниципального иму-
щества осуществляется способами, предусмотренными Законом о приватизации.

Способ приватизации муниципального имущества определяется при утверждении прогнозного 
плана на очередной финансовый год.

Изменение способа приватизации муниципального имущества осуществляется путем 
внесения соответствующих изменений в прогнозный план, за исключением случаев продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения либо без объявления цены.
Изменение способа приватизации муниципального имущества в целях его продажи посред-

ством публичного предложения либо без объявления цены осуществляется путем принятия 
решения об условиях приватизации муниципального имущества. Внесение соответствующих 
изменений в прогнозный план в данном случае не требуется». 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Призыв» 
и на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника отдела муници-
пального имущества администрации Юргинского муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Приложение № 1 к Положению о Порядке приватизации 
муниципального имущества Юргинского муниципального района 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
Юргинского муниципального района на ____год

№ п/п Наименование и характеристика  имущества (местона-
хождение, назначение)

Способ приватизации

Приложение № 2 к Положению о Порядке приватизации 
муниципального имущества Юргинского муниципального района 

В администрацию Юргинского муниципального района
Предложение о включении муниципального имущества 

в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Юргинского муниципального района

Полное и сокращенное наименование организации-заявителя
Адрес местонахождения организации-заявителя
Должность, ФИО руководителя организации-заявителя
Наименование (местонахождение) объекта, предлагаемого 
к включению в прогнозный план приватизации
Предполагаемое назначение объекта, предлагаемого к вклю-
чению в прогнозный план приватизации
Экономическое обоснование 

Приложение № 3 к Положению о Порядке приватизации 
муниципального имущества Юргинского муниципального района 

В администрацию Юргинского муниципального района
Предложение об исключении муниципального имущества из прогнозного плана  

(программы) приватизации муниципального имущества 
Юргинского муниципального района

Полное и сокращенное наименование организации-заявителя
Адрес местонахождения организации-заявителя
Должность, ФИО руководителя организации-заявителя
Наименование (местонахождение) объекта, предлагаемого к исключе-
нию из прогнозного плана приватизации муниципального имущества
Обоснование предложения об исключении из прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества

Приложение № 4 к Положению о Порядке приватизации 
муниципального имущества Юргинского муниципального района 

ОТЧЕТ об итогах приватизации муниципального имущества 
Юргинского муниципального района  за ______год

№ п/п Наименование, 
характеристика 
объекта прива-
тизации 

Способ 
п р и в а -
тизации  

Н а ч а л ь н а я 
цена привати-
зируемого иму-
щества (руб.)  

Цена про-
дажи при-
ватизации  
(руб.) 

Сумма денеж-
ных средств, 
перечисленная 
в бюджет (руб.) 

П р и -
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

V созыва
 30 мая 2018 г.                                        с. Юргинское                                                № 27/5-18
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Юргинского муниципального района от 27.12.2011 № 65/4-11 
«Об утверждении Положения о порядке передачи муниципального 
имущества Юргинского муниципального района в аренду»
На основании решения Думы Юргинского муниципального района от 28.02.2018 № 11/5-18 

«О структуре администрации Юргинского муниципального района» Дума Юргинского муници-
пального района решила:

1. В Положение о порядке передачи муниципального имущества Юргинского муниципаль-
ного района в аренду, утвержденное Решением Думы Юргинского муниципального района от 
27.12.2011 № 65/4-11, внести следующие изменения:

– пункт 6.5. изложить в следующей редакции: «Контроль за поступлением арендной платы 
осуществляет отдел муниципального имущества администрации Юргинского муниципального».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Призыв» и на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника отдела муници-
пального имущества администрации Юргинского муниципального района. 

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

V созыва
30 мая 2018 г.                                       с. Юргинское                                                   № 28/5-18  

О внесении изменений в решение Думы Юргинского муниципального 
района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17 «О порядке формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества 
Юргинского муниципального района, предоставляемого 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него муниципального имущества»  
 На основании решения Думы Юргинского муниципального района от 28.02.2018 № 11/5-18 

«О структуре администрации Юргинского муниципального района» внести в решение Думы 
Юргинского муниципального района V созыва от 21.12.2017 № 85/5-17 следующие изменения:

1. В Приложение № 1 «Положение о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

В пункте 2 раздела 1 слова «отдел муниципального имущества и земельных правоотношений» 
заменить словами «отдел муниципального имущества». 

2. В Приложение № 2 «Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муни-
ципального имущества из Перечня муниципального имущества Юргинского муниципального 
района, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

в подпункте «е» пункта 20 слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 7»;
в пункте 22 слова «пункта 4» заменить словами «пункта 5».
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3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Призыв» и на 
официальном сайте администрации Юргинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника отдела муници-
пального имущества администрации Юргинского муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 мая 2018 г.                                   с. Юргинское                                                         № 467-п
О подготовке проекта внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений Юргинского муниципального района 
Тюменской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 24, статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, руководству-

ясь решениями Думы Юргинского муниципального района от 18.02.2009 № 5/2-09 «Об утверж-
дении схемы территориального планирования Юргинского муниципального района Тюменской 
области», от 18.02.2009 № 6/2-09 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений 
Юргинского муниципального района», Уставом Юргинского муниципального района, учитывая 
заявлений граждан и инициативы юридических лиц на предмет реализации инвестиционных 
проектов на территории Юргинского муниципального района: 

1. Подготовить проекты внесения изменений в Генеральные планы сельских поселений 
Юргинского муниципального района Тюменской области.

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 
по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы в администрацию Юргин-
ского муниципального района. Предложения заинтересованных лиц могут быть направлены 
письменно на электронный адрес: arkhitekturaurga@mail.ru, или по адресу: Тюменская область, 
Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, каб. № 216. Телефон: 8(34543)2-48-71.

3. Установить, что предельный срок выполнения работ по подготовке проектов внесения 
изменений в генеральные планы сельских поселений Юргинского муниципального района  в 
срок не позднее 08 июня 2018 года.

4. Отделу земельных отношений и градостроительной политики администрации Юргинского 
муниципального района Тюменской области:

• обеспечить опубликование настоящего постановления в течение 10 календарных дней со дня 
принятия в газете «Призыв» и размещение на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района в разделе: «Архитектура и градостроительство»;  

• обеспечить проведение проверки на соответствие программам, реализуемым за счет мест-
ного бюджета, решениям органов местного самоуправления, предусматривающих создание 
объектов местного значения;

• обеспечить согласование проектов внесения изменений в генеральные планы сельских по-
селений  Юргинского муниципального района в соответствии со статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, началь-
ника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Юргинского 
муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 мая 2018 г.                                           с. Юргинское                                                № 468-п
О подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских поселений 
Юргинского муниципального района Тюменской области
В соответствии с пунктом 5 статьи 33, статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, руковод-

ствуясь решениями Думы Юргинского муниципального района от 18.02.2009 № 5/2-09 «Об 
утверждении схемы территориального планирования Юргинского муниципального района 
Тюменской области», от 10.06.2009 № 21/3-09 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки сельских поселений Юргинского муниципального района», Уставом Юргинского 
муниципального района: 

1. Подготовить проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ских поселений Юргинского муниципального района Тюменской области.

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложе-
ния по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки в 
комиссию по подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ. Предложения заинтересованных 
лиц могут быть направлены письменно  на электронный адрес: arkhitekturaurga@mail.ru, 
или по адресу: Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, 
каб. № 216. Телефон: 8(34543)2-48-71.

3. Отделу земельных отношений и градостроительной политики администрации Юргинского 
муниципального района Тюменской области:

• обеспечить опубликование настоящего постановления в течение 10 календарных дней со дня 
принятия в газете «Призыв» и размещение на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района в разделе: «Архитектура и градостроительство»;  

• обеспечить проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, 
представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генераль-
ному плану поселения, схеме территориального планирования Юргинского муниципального 
района, схеме территориального планирования Тюменской области, схеме территориального 
планирования Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, началь-
ника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Юргинского 
муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 мая 2018 г.                                             с. Юргинское                                              № 469-п
О подготовке проекта внесения изменений 
в схему территориального планирования
Юргинского муниципального района Тюменской области
В соответствии со ст. 20 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь решениями Думы 

Юргинского муниципального района от 18.02.2009 № 5/2-09 «Об утверждении схемы террито-
риального планирования Юргинского муниципального района Тюменской области», Уставом 
Юргинского муниципального района: 

1. Подготовить проект внесения изменений в схему территориального планирования Юргин-
ского муниципального района Тюменской области.

2. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 
по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования в адми-
нистрацию Юргинского муниципального района. Предложения заинтересованных лиц могут 
быть направлены письменно  на электронный адрес: arkhitekturaurga@mail.ru, или по адресу: 
Тюменская область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59, каб. № 216. Теле-
фон: 8(34543)2-48-71.

3. Отделу земельных отношений и градостроительной политики администрации Юргинского 
муниципального района Тюменской области:

• обеспечить опубликование настоящего постановления в течение 10 календарных дней со дня 
принятия в газете «Призыв» и размещение на официальном сайте администрации Юргинского 
муниципального района в разделе: «Архитектура и градостроительство»;

• обеспечить проведение проверки на соответствие программам, реализуемым за счет мест-
ного бюджета, решениям органов местного самоуправления, предусматривающим создание 
объектов местного значения;

• обеспечить согласование проекта внесения изменений в схему территориального планиро-
вания Юргинского муниципального района в соответствии со статьей 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, началь-
ника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Юргинского 
муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

29 мая 2018 г.                                     с. Юргинское                                                       № 470-п 
О внесении изменений в постановление от 26.01.2018 № 41-п 
Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Юргинского 

муниципального района от 26.01.2018 г. № 41-п «О создании комиссии по подготовке проектов 
решений Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в  ге-
неральные планы, правила землепользования и застройки на территории сельских поселений 
Юргинского муниципального района»:

1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:
Состав комиссии по подготовке проектов решений Думы 

Юргинского муниципального района о внесении изменений и дополнений 
в генеральные планы, правила землепользования и застройки 

на территории сельских поселений Юргинского муниципального района
№ п/п Ф И О Статус

1. Пуценко А.И. – заместитель главы района, начальник отдела 
строительства и ЖКХ администрации Юргинского муници-
пального района

Председатель комиссии

2. Хуснулин А.А. – начальник отдела земельных отношений и 
градостроительной политики администрации Юргинского 
муниципального района

Заместитель председа-
теля комиссии

3. Зобнин С.В. – ведущий специалист отдела земельных от-
ношений и градостроительной политики администрации 
Юргинского муниципального района

Секретарь комиссии

4. Главы сельских поселений Юргинского муниципального 
района (по списку)

Члены комиссии

5. Носов С.В. – начальник отдела по работе с территорией 
администрации Юргинского муниципального района

Член комиссии

6. Кугаевских О.В. – директор АУ «ЦКД» Юргинского муници-
пального района

По согласованию

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации Юргинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, началь-
ника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Юргинского 
муниципального района.

В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 мая 2018 г.                                с. Юргинское                                                            № 499-п 

О назначении публичных слушаний
в Юргинском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности
Руководствуясь статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Юргинского муниципального 
района и постановлением Думы объединенного муниципального образования Юргинский район 
от 21.07.2005 № 25/1-05 «Об утверждении  Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний»:

1. Назначить на 10 августа 2018 года публичные слушания в Юргинском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки 10 сельских поселений Юргинского муниципального района, утвержденного решением 
Думы Юргинского муниципального района от 10.06.2009 № 21/3-09 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельских поселений» (в редакции от 05.12.2017 г. № 80/5-17).

2. Определить следующие места и время проведения публичных слушаний: с. Агарак – ул. Мала-
хова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 
24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Ленина, 
5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. Школьная, 17 
(Дом культуры); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 
28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Ленина, 70 (Дом культуры).

Публичные слушания проводятся с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по вопросу обсуж-

дения проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 10 сельских 
поселений Юргинского муниципального района: с. Юргинское, ул. Центральная, дом № 59, 
кабинет № 216. Указанные документы принимаются в срок до 8 августа 2018 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном 
сайте администрации Юргинского муниципального района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Юргинского муниципального района, начальника отдела строительства и ЖКХ администрации 
Юргинского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 мая 2018 г.                                       с. Юргинское                                                     № 500-п
О назначении публичных слушаний
в Юргинском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 
Юргинского муниципального района и постановлением Думы объединенного муниципального 
образования Юргинский район от 21.07.2005 № 25/1-05 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний»:

1. Назначить на 10 августа 2018 года публичные слушания в Юргинском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта генеральных планов 10 сельских поселений Юргинского 
муниципального района, утверждённого решением Думы Юргинского муниципального района 
от 18.02.2009 № 6/2-09 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений Юргинского 
муниципального района» (в редакции от 05.12.2017 г. № 79/5-17).

2. Определить следующие места и время проведения публичных слушаний: с. Агарак – ул. Мала-
хова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 
24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Ленина, 
5 (Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. Школьная, 17 
(Дом культуры); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 
28 (Дом культуры); с. Юргинское – ул. Ленина, 70 (Дом культуры).

Публичные слушания проводятся с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по вопросу обсужде-

ния проекта генеральных планов 10 сельских поселений Юргинского муниципального района: 
с. Юргинское, ул. Центральная, дом № 59, кабинет № 216.

Указанные документы принимаются в срок до 8 августа 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном 

сайте администрации Юргинского муниципального района в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Юргинского муниципального района, начальника отдела строительства и ЖКХ администрации 
Юргинского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31 мая 2018 г.                                             с. Юргинское                                                        № 501-п 
О назначении публичных слушаний
в Юргинском муниципальном районе 
по вопросам градостроительной деятельности
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава 

Окончание. Нач. на 4 стр.



Окончание. Нач. на 5 стр.

Окончание на 7 стр.

6 стр.                                                                                                                        «ПРИЗЫВ»                                                                                                              6 июня 2018 г.

Юргинского муниципального района и постановлением Думы объединенного муниципального 
образования Юргинский район от 21.07.2005  № 25/1-05 «Об утверждении  Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний»:

1. Назначить на 10 августа 2018 года публичные слушания в Юргинском муниципальном 
районе по вопросу обсуждения проекта схемы территориального планирования Юргинского 
муниципального района, утверждённого решением Думы Юргинского муниципального района 
от 18.02.2009 № 5/2-09 «Об утверждении схемы территориального планирования Юргинского 
муниципального района».

2. Определить следующие места и время проведения публичных слушаний: с. Агарак – ул. Мала-
хова, 66 (Дом культуры); с. Бушуево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 
24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Ленина, 5 
(Дом культуры); с. Лесное – ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. Школьная, 17 (Дом 
культуры); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 (Дом 
культуры); с. Юргинское – ул. Ленина, 70 (Дом культуры).

Публичные слушания проводятся с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и предложений по вопросу обсуж-

дения проекта схемы территориального планирования Юргинского муниципального района: 
с. Юргинское, ул. Центральная, дом № 59, кабинет № 216.

Указанные документы принимаются в срок до 8 августа 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Призыв» и разместить на официальном 

сайте администрации Юргинского муниципального района в сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Юргинского муниципального района, начальника отдела строительства и ЖКХ администрации 
Юргинского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В. ВАСИЛЬЕВ, глава района

Информация о результатах аукциона 
Администрация Юргинского муниципального района извещает о результатах проведения от-

крытого аукциона № 1АЗУ-2018 на право заключения договора аренды на земельный участок
1. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ открытый аукцион № 

1АЗУ-2017 в отношении лота № 1 признать несостоявшимся.
2. Признать победителем открытого аукциона № 1АЗУ-2018 в отношении лота № 1 общество 

с ограниченной ответственностью «СтройКапитал» и заключить договор аренды на земельный 
участок с разрешенным использованием – предпринимательство, площадью 419 кв. м, када-
стровый номер 72:20:1101002:3469, расположенный по адресу: Тюменская область, Юргинский 
район, с. Юргинское, ул. Центральная, 68В, сроком на 5 лет, по начальной цене арендной платы 
за год – 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ЮРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

III созыва
31 мая 2018 г.                                          с. Юргинское                                               № 11/3-18
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Юргинского сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 15 

пунктом 7 решения Думы Юргинского сельского поселения от 25.12.2007 № 45/1-07 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в Юргинском сельском поселении» Дума Юргинского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета Юргинского сельского поселения за 2017 год по 
доходам в сумме 11001,84316 тыс. рублей, по расходам в сумме 11387,16002 тыс. рублей с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета сельского поселения) в сумме 385,31686 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов, согласно приложению 1 к настоящему Решению;

1.2. Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам видов доходов и подвидов 
доходов, согласно приложению 2 к настоящему Решению;

1.3. Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре расходов 
бюджетов, согласно приложению 3 к настоящему Решению;

1.4. Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов, согласно приложению 4 к настоящему Решению;

1.5. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2017 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. ЗАМЯТИН, председатель Думы 

Приложение 1 к решению Думы Юргинского сельского поселения
от 31 мая 2018 г. № 11/3-18

Доходы бюджета сельского поселения за 2017 год 
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование 
показателя

Код бюджетной классификации Кассовое 
исполнение, 
тыс. рублей

а д м и н и -
с т р а то р а  
поступле-
ний

доходов бюджета 
сельского поселе-
ния

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Тюменской области

182 3935,59911

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 10102010010000110 1344,44505

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой, в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102020010000110 4,87778

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102030010000110 3,08306

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 36,69911

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений

182 10601030100000110 654,38043

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

182 10606033100000110 260,89114

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

182 10606043100000110 1631,22254

Администрация Юргинского муниципаль-
ного района

289 7066,24405

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений

289 11302995100000130 52,66528

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
для нужд сельских поселений

289 11633050100000140 161,83105

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

289 20215001100000151 4016,00000

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

289 20235118100000151 502,00000

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских поселений

289 20249999100000151 2457,26400

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

289 21960010100000151 -123,51628

ВСЕГО ДОХОДОВ 11001,84316

Приложение 2 к решению Думы Юргинского сельского поселения
от 31 мая 2018 г. № 11/3-18

Доходы  бюджета сельского поселения за 2017 год 
по кодам видов и подвидов доходов

Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

К а с с о в о е 
и с п о л н е -
н и е ,  т ы с . 
руб. 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1  00  00000  00  0000  000 4150,09544
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1  01  00000  00  0000  000 1352,40589
Налог на доходы физических лиц 1  01  02000  01  0000  110 1352,40589
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1  01  02010  01  0000  110 1344,44505

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1  01  02020  01  0000  110 4,87778

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1  01  02030  01  0000  110 3,08306

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1  05  00000  00  0000  000 36,69911
Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03000  01  0000  110 36,69911
Единый сельскохозяйственный налог 1  05  03010  01  0000  110 36,69911
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1  06  00000  00  0000  000 2546,49411
Налог на имущество физических лиц 1  06  01000  00  0000  110 654,38043
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах сельских поселений

1  06  01030  10  0000  110 654,38043

Земельный налог 1  06  06000  00  0000  110 1892,11368
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1  06  06033  10  0000  110 260,89114

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

1  06  06043  10  0000  110 1631,22254

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1  13  00000  00  0000  000 52,66528

Доходы от компенсации затрат государства 1  13  02000  00  0000  130 52,66528
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1  13  02990  00  0000  130 52,66528
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений

1  13  02995  10  0000  130 52,66528

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1  16  00000  00  0000  000 161,83105
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

1  16  33000  00  0000  140 161,83105

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений

1  16  33050  10  0000  140 161,83105

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2  00  00000  00  0000  000 6851,74772
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2  02  00000  00  0000  000 6975,26400

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации

2  02  01000  00  0000  151 4016,00000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2  02  15001  00  0000  151 4016,00000

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2  02  15001  10  0000  151 4016,00000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

2  02  30000  00  0000  151 502,00000

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2  02  35118  00  0000  151 502,00000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

2  02  35118  10  0000  151 502,00000

Иные межбюджетные трансферты 2  02  40000  00  0000  151 2457,26400
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

2  02  49999  00  0000  151 2457,26400

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

2  02  49999  10  0000  151 2457,26400
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ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

2  19  00000  00  0000  000 -123,51628

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений

2  19  00000  10  0000  151 -123,51628

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

2  19  60010  10  0000  151 -123,51628

ВСЕГО ДОХОДОВ  11 001,84316

Приложение 3 к решению Думы Юргинского сельского поселения
от 31 мая 2018 г. № 11/3-18

Расходы бюджета сельского поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 2017 год

Наименование Г л а в -
н ы й 
р а с п о -
р я д и -
тель

Рз, Пр ЦСР ВР К а с с о -
в о е  и с -
полнение,              
тыс. рублей

Администрация Юргинского муници-
пального района

289    11 387,16002

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 289 0100   165,99500
Другие общегосударственные вопросы 289 0113   165,99500
Информационные услуги 289 0113 9900070930  165,99500
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0113 9900070930 200 165,99500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0113 9900070930 240 165,99500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 289 0200   502,00000
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

289 0203   502,00000

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета

289 0203 9900051180  502,00000

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

289 0203 9900051180 100 343,00000

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

289 0203 9900051180 120 343,00000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0203 9900051180 200 159,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0203 9900051180 240 159,00000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

289 0300   666,04551

Обеспечение пожарной безопасности 289 0310   594,11000
Мероприятия по обеспечению и органи-
зации добровольной пожарной охраны, 
прочих мер пожарной безопасности

289 0310 9900072020  475,61000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0310 9900072020 200 475,61000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0310 9900072020 240 475,61000

Обеспечение содержания противопо-
жарных пирсов на территории сельского 
поселения

289 0310 9900072030  118,50000

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0310 9900072030 200 118,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0310 9900072030 240 118,50000

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

289 0314   71,93551

Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

289 0314 9900072470  71,93551

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0314 9900072470 200 71,93551

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0314 9900072470 240 71,93551

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

289 0500   6 689,11951

Коммунальное хозяйство 289 0502   276,50000
Обеспечение населения питьевой водой 289 0502 9900061000  276,50000
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0502 9900061000 200 276,50000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0502 9900061000 240 276,50000

Благоустройство 289 0503   6 412,61951
Благоустройство 289 0503 9900076000  6 412,61951
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0503 9900076000 200 6 412,61951

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

289 0503 9900076000 240 6 412,61951

ОБРАЗОВАНИЕ 289 0700   2 510,00000
Молодежная политика 289 0707   2 510,00000
Муниципальная программа "Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Юргинском муниципальном районе на 
2017–2019 годы"

289 0707 7300000000  2 510,00000

Мероприятие "Формирование граждан-
ской позиции, развитие социальной 
активности молодёжи, профилактика 
экстремизма в молодёжной среде"

289 0707 7302200000  2 510,00000

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

289 0707 7302274310  2 510,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

289 0707 7302274310 600 2 510,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0707 7302274310 620 2 510,00000
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 289 0800   587,00000
Культура 289 0801   587,00000
Муниципальная программа "Основные 
направления развития культуры в 
Юргинском муниципальном районе на 
2017–2019 годы"

289 0801 7100000000  587,00000

Мероприятие "Организация деятель-
ности культурно-досуговых организаций"

289 0801 7100100000  587,00000

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в области 
культуры, в том числе предоставление 
муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий

289 0801 7100174400  587,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

289 0801 7100174400 600 587,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 0801 7100174400 620 587,00000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 289 1100   267,00000
Массовый спорт 289 1102   267,00000
Муниципальная программа "Основные 
направления развития физической куль-
туры и спорта, молодежной политики в 
Юргинском муниципальном районе на 
2017–2019 годы"

289 1102 7300000000  267,00000

Мероприятие "Повышение мотивации и 
интереса населения к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом и 
ведению здорового образа жизни"

289 1102 7301100000  267,00000

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений в области 
физической культуры и спорта, в том 
числе предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

289 1102 7301174820  267,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

289 1102 7301174820 600 267,00000

Субсидии автономным учреждениям 289 1102 7301174820 620 267,00000
ВСЕГО РАСХОДЫ:     11 387,16002

Приложение 4 к решению Думы Юргинского сельского поселения
от 31 мая 2018 г. № 11/3-18

Расходы бюджета сельского поселения за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз Пр К а с с о в о е 
и с п о л н е -
ние ,  тыс . 
рублей

Общегосударственные вопросы 01 00 165,99500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 165,99500
Национальная оборона 02 00 502,00000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 502,00000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 666,04551
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 594,11000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 71,93551

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 6689,11951
Коммунальное хозяйство 05 02 276,50000
Благоустройство 05 03 6412,61951
Образование 07 00 2510,00000
Молодежная политика 07 07 2510,00000
Культура, кинематография 08 00 587,00000
Культура 08 01 587,00000
Физическая культура и спорт 11 00 267,00000
Массовый спорт 11 02 267,00000
ВСЕГО РАСХОДОВ   11387,16002
ВСЕГО РАСХОДОВ   2831,83182

Приложение 5 к решению Думы Юргинского сельского поселения
от 31 мая 2018 г. № 11/3-18

Источники финансирования дефицита бюджета  сельского поселения 
за 2017 год по кодам классификации источников финансирования

 дефицитов бюджетов
Наименование источника Код бюджетной класси-

фикации
К а с с о в о е 
исполнение, 
тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования  дефи-
цитов  бюджетов

289 01 00 00 00 00 0000 000 385,31686

Изменение остатков  средств на счетах по учету 
средств бюджета

289 01 05 00 00 00 0000 000 385,31686

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 289 01 05 02 00 00 0000 500 -11931,72675
Увеличение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

289 01 05 02 01 10 0000 510 -11931,72675

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 289 01 05 02 00 00 0000 600 12317,04361
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений

289 01 05 02 01 10 0000 610 12317,04361
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В целях предотвращения лесных пожа-
ров запрещено выжигать сухую траву на 
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угодьях, включая проведение неконтро-
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построек. 
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Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

Конкурс

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-5)

(10-6)

ТЕПЛИЦЫ, БАКИ.
НОВЫЙ МЕТАЛЛ.
НИЗКАЯ ЦЕНА.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(10-6)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
СКИДКИ – 35%.
УСТАНОВКА. ОТКОСЫ.
ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА 
(ИП Гвоздев С.А.).
Телефоны: 8-912-994-16-55,  
                   8-902-815-06-94.

(5-5)

(9-2)

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Телефон: 8-902-620-14-16.

(5-3)

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 4–6 разрядов для работы 
вахтовым методом в северных регионах и на Дальнем Востоке. 
Проживание, проезд, питание и обмундирование за счёт предпри-
ятия. Оплата достойная. Звонить по телефонам: 8(3452) 52-96-69, 
8-922-476-18-75, 8-909-735-89-56. (28-3)     

(4-3) Коллектив МАОУ «Юргинская СОШ» выражает искреннее со-
болезнование Сергею Григорьевичу Крестьянникову по поводу 
смерти матери 

КРЕСТЬЯННИКОВОЙ Вассы Ивановны.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

ВНИМАНИЕ! 
По многочисленным просьбам жителей!

                                                          с 09:00 до 17:00
                                                          в РДК с. Юргинское

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА«КОНФИСКАТ».

Футболки (муж.) – от 100 руб.
Футболки (жен.) – от 150 руб.
Футболки (дет.) – от 100 руб.
Туники – от 200 руб. 
Ночные сорочки – от 100 руб.
Носки, 10 пар – 150 руб.

9 июня

Майки – от 75 руб.
Бриджи – от 150 руб.
Халаты – от 200 руб. 
Пледы – от 300 руб.
Тапочки – 100 руб.  
Трико – от 100 руб.

А также детский трикотаж, нижнее бельё, постельное бельё, 
полотенца, сарафаны, платья, рубашки, толстовки, водолазки, 
спортивные штаны, пижамы, перчатки рабочие, джинсы и многое-
многое другое. 

МЫ ЖДЁМ ВАС!

В МАГАЗИНЕ «РЫБАЧОК» новое поступление товара: камуфляжные 
костюмы, футболки, детские костюмы «Горка», берцы, резиновые сапоги, 
туристические стулья, столы, а также в продаже корейские спиннинги, 
японская леска, плетёнка «Аква», американская резина «Релакс». 

Всегда в продаже лодки ПВХ, спасательные жилеты, вёсла, насосы. 
Магазин находится по адресу: ул. Центральная, 60. (2-2)

8 июня (в пятницу) в 15 часов НА РЫНКЕ с. Юр-
гинское состоится ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК, ДОМИНАНТОВ. Спешите! Сезон 
продажи кур заканчивается. (Вет. св-во № 379854660)

ПРОДАЁТСЯ: 

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-909-179-43-02, 
                   8-951-271-70-45. 
Вет. св-во 245 № 0000109,
ИНН 450100087015. (11-11)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-908-837-29-44, 
                  8-919-570-26-40.
Вет. св-во 245 № 0000109,
ИНН 450100087015. (9-9)

Займы 
под материнский сертификат. 
Телефон: 8-932-321-56-46. (6-2)

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ СРУБЫ. 
Имеются в наличии 3,5х4; 4х4; 6х4. Телефон: 8-902-623-69-43.

14 ИЮНЯ на рынке с. Юргинское в продаже ТЮЛЬ, ПОРТЬЕ-
РЫ, ПОКРЫВАЛА, ШТОРЫ НА КУХНЮ, ДИВАНДЕКИ. 
Готовая продукция, обновление ассортимента, г. Омск. 

Однокомнатная КВАРТИРА, 
ул. Ленина, 14 а. 
Телефон: 8-952-678-78-51.

***
КВАРТИРА на земле. 
Телефон: 8-908-867-49-67.

***
УАЗ-3303, 1992 г. в. 
Телефон: 8-902-623-11-25.

Ярко, весело, задорно прошёл очередной спортивный кон-
курс «Папа, мама, я – спортивная семья» в зачёт I районной 
спартакиады среди дошкольных образовательных организаций 
«Дружба». 

вать зонтом семью от дождя. В 
конкурсе «Башня» главную роль 
играли дети, именно они на ско-
рость выстраивали из модулей 
башню. А вот в следующем кон-
курсе – «Турист» – трудно было 
родителям, так как огромный 
туристический рюкзак цеплялся 
за барьер, и многие просто-на-
просто застревали. Нужно было 
ещё пройти по извилистой горной 

тропе – бег между фишек, пере-
прыгнуть через бурлящий горный 
ручей – гимнастические палки. 
Всё это проходило под весёлую, 
ритмичную музыку и активную 
поддержку болельщиков. В эста-
фете «Принеси, не урони» тре-
бовалась сноровка. Оказалось, 
бежать через препятствия и одно-
временно удерживать теннисный 
мяч на ракетке – не простое дело! 

Вновь на старте – папа, мама, я

Мяч то и дело соскакивал и уле-
тал в сторону. В заключительных 
трёх конкурсах папы надували 
воздушные шары, мамы прыгали 
на фитболах, а дети вели мяч 
хоккейными клюшками. 

Хорошая организация, азарт 
участников и болельщиков сде-
лали праздник незабываемым.

Волнительным моментом стало 
торжественное награждение. В 

номинации «Самая быстрая 
мама» победу одержала Вален-
тина Пуртова, «Самым сильным 
папой» назван Александр Ку-
рышев, «Самым спортивным 
ребёнком в возрасте пяти-ше-
сти лет» признан Максим Ива-
нов, в возрасте трёх-четырёх 
лет – Данил Коробейников. В 
общекомандном зачёте в од-
ной возрастной группе первое 
место у семьи Коробейниковых, 
второе – у Ивановых из Зоно-
во, в другой категории первое 
место заняли Пуртовы, второе 
– Ивановы из Северо-Плетнёво, 
третье – Филипповы.

Победителям и призёрам вру-
чались кубки и медали, грамоты 
и сладкие призы. 

И. ПЛАТОНОВА
Фото автора

В соревнованиях приняли 
участие десять команд из до-
школьных образовательных 
учреждений. Соревновались 
семьи Ивановых и Леоновых 
из Зоново, Филипповых из Ага-
рака, Рякишевых из Лесного, 
Ивановых из Северо-Плетнё-
во, Курышевых из Бушуево, 
Коробейниковых, Булдаковых, 
Лёткиных и Пуртовых из Юр-
гинского. 

С приветственным словом 
выступила методист отдела 
образования администрации 
района Лариса Геннадьевна 
Степанова. Она пожелала всем 
удачи, успехов и отличного 
настроения. Представление 
судейской коллегии, задорные 
девизы, поднятие флага под 
гимн Российской Федерации – 
по традиции. 

Конкурсная программа вклю-
чала пять эстафет и три отдель-
ных состязания. С первой эста-
феты «Весёлое такси» папы 
задали темп соревнованию. 
Держа обруч в руках, каждый 
быстро вёл к финишу свою ко-
манду. Эстафета «Под зонтом» 
показала сплочённость: папа, 
держа ребёнка на спине, как 
можно быстрее должен был 
оббежать змейкой фишки,  а тем 
временем мама, не отставая 
ни на шаг, должна была укры-


